
 
 

 

 

 



Термины, определения и сокращения,  
используемые в коллективном договоре (например)*: 

 

Представитель(и) работников – лицо(а), избираемое(ые) работниками для 

представления их законных интересов в соответствие с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Представитель работодателя (работодатель) – руководитель организации или 

уполномоченное им лицо в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Договор – настоящий коллективный договор. 

ПВТР – правила внутреннего трудового распорядка. 

Другое (указывается по согласованию сторон)*. 

 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор заключен между работодателем – муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного 

вида № 185»  в лице   заведующего  Ковальчук Натальи Владимировны 

далее именуемый "Работодатель" и работниками  – муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного   

вида № 185» в лице полномочного  представителя работников в установленном законом 

порядке  воспитателя Борисовой Натальи Анатольевны, далее именуемый "Работники", и 

является правовым актом регулирующим социально-трудовые отношения в организации 

(муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г. Хабаровска  

«Детский сад комбинированного  вида № 185) и устанавливает взаимные обязательства между 

работниками и работодателем. 

1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным 

сторонами. 

1.3. Нормативные акты, которыми руководствуются стороны (например): 

1.3.1. Конституция РФ;  

1.3.2. ТК РФ;  

1.3.3. Федеральный закон от 01.05.1999 № 92-ФЗ "О Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений"; 

1.3.4 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"; 

1.3.5. Закон ФЗ «Об образовании РФ» 

1.4. Настоящий Договор заключен с целью установления социально-трудовых прав и 

гарантий, улучшающих положение работников по сравнению с действующим 

законодательством и практической реализации принципов социального партнёрства, взаимной 

ответственности сторон коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений. 

1.5. Условия настоящего Договора обязательны для его сторон. Односторонний отказ от 

выполнения условий настоящего Договора не допускается. Условия, ухудшающие положение 

работников по сравнению с ТК РФ, иными законами и нормативными правовыми актами 

действующего законодательства, содержащего нормы трудового права, недействительны и не 

подлежат применению. 

_________________ 

  

 



 

 
Раздел 2. Оплата и нормирование труда, 

гарантии и компенсации 

2.1. Формы, системы и размеры оплаты труда. 

В области оплаты труда стороны договорились: 

2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях) 

2.1.2. Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца:15 числа за первую 

половину месяца (аванс) и 30 числа за вторую половину месяца (окончательный расчет)  по 

заявлению работника переводить в кредитную организацию на его лицевой счет за счет 

работодателя. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ). 

Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 

южных районах Хабаровского края (далее – в особых климатических условиях) 

осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате. 

Гарантированный размер оплаты труда работника, полностью отработавшего за месяц 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, на 

который начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в особых 

климатических условиях.   

2.1.3. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу 

в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, 

устанавливается с соблюдением процедуры учета мнения «Работников» организации. 

2.1.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены коллективным договором. 

2.1.5. Система оплаты труда (повременная) устанавливается по категориям работников в 

Положении об оплате труда, утверждаемом работодателем с учетом мнения «Работников» 

организации. 

2.1.6. При работе в производствах (выполнении работ) с вредными и/или опасными 

условиями труда к тарифным ставкам и должностным окладам работников по результатам 

специальной оценки условий труда производить доплаты в размере 4 % (абзац 2 статьи 147 

ТК РФ)). 

2.1.7. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы производить 

доплаты. (Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон трудового 

договора.) 

2.1.8. За каждый час работы в ночное время производить доплату в размере 35% 

процентов тарифной ставки (оклада) за работу в нормальных условиях   

  

2.1.9. Установить систему материального поощрения (премирования) по результатам 

труда, в том числе: 

1) по результатам работы за месяц, квартал; 

2) за выполнение особо важных и срочных работ; 

3) по итогам работы за год; 

4) за объявление благодарности. 

  

В области нормирования труда стороны договорились:  

2.1.10. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам 

специальной оценки условий труда. 

2.1.11. Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в случае достижения 



высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными работниками за счет 

применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест (ст. 

159 ТК РФ).   

2.2.Выплата пособий и компенсаций (гарантии и компенсации): 

  

2.2.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные организации, имеющие государственную аккредитацию, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

случаях и размерах, предусмотренных ТК РФ (ст. ст. 173 – 177 ТК РФ). 

  

2.2.4. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере  установленным законодательством.  

2.3. Механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, 

выполнения показателей, определенных настоящим Договором. 

  

Раздел 3. Занятость, переобучение, условия высвобождения работников 

 

3.1. Работодатель обязуется обеспечить полную занятость Работников в соответствии 

с их должностями, профессиями, квалификациями. 

3.2. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, 

получить дополнительное образование и приобрести другую профессию Работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает необходимые условия для 

совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 

форме сообщает об этом представителю «Работников»   организации не позднее, чем за 2 

месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работников организации 

может привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее, чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы 

занятости и представителю «Работников»  информацию о возможном массовом увольнении. 

3.4. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов производства, при ухудшении 

финансово-экономического положения организации. В случае проведения процедур 

банкротства предложения по смягчению последствий проведения этих процедур принимаются 

с учетом мнения представителя «Работников». 

3.5. При сокращении численности или штата работников организации преимущественное 

право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных ст. 179ТК РФ.  

3.6. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников 

из одной семьи одновременно. 

3.7. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих 

мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей: 

1) ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни ; 

2) ограничивает (не использует) или сокращает прием иностранной рабочей силы; 

3) приостанавливает прием на работу новых работников; 

4) вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в случае 

массового увольнения работников в связи с изменением организационных или 

технологических условий труда; 

5) проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения работников.  
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3.8. Работодатель определяет необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования. 
Раздел 4.Рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков 
 

4.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя 

выходными днями, за исключением работников, для которых действующим 

законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.   

4.2. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, обеспечивать работнику возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время и  конкретизируется в ПВТР  

4.3. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем считать 

субботу.    

4.4. Помимо лиц, указанных в ст. 128 и ст. 263 ТК РФ, предоставлять работникам 

отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам на срок по соглашению между работником и работодателем до двух 

недель. 

4.5. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в ПВТР, графиках 

сменности, графиках отпусков. 
 

 

 
Раздел 5.Улучшение условий и охраны труда работников,  

в том числе женщин и молодежи 
 

5.1. Работодатель в целях улучшения условий и охраны труда в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.1.1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме 200.000 руб. в год . 

5.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических и 

экологических мероприятий по охране труда.   

  

5.1.3. Провести специальную оценку условий труда по охране труда в организации в 

следующих подразделениях группах, пищеблоке, прачечной, в кабинетах. 

5.1.5. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда в организации. 

5.1.6. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим.  

5.1.7. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

5.1.8. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

5.1.9. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь и 

другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей. 

5.1.10. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие гарантии и компенсации:    

1) средства индивидуальной защиты, спецодежда и спецобувь по перечню профессий и 

должностей .    

  



5.1.11. Обеспечить условия и охрану труда молодежи, в том числе: 

1) исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 

работах и работах с вредными и опасными условиями труда; 

2) по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальные режимы труда. 

5.1.14. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и 

за выполнением соглашения по охране труда. 

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 

1) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

2) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда; 

3) немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

4) проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

5.3. В организации создается и действует на паритетных началах комитет (комиссия) по 

охране труда из представителей работодателя и уполномоченного представителя «Работников» 

в количестве  3-х человек. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии 

 

6.1. Гарантии и льготы работникам совмещающим работу с получением образования. 

6.1.1. Работник имеет право на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование. Необходимость и потребность подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования для собственных нужд определяет работодатель. 

6.1.2. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем, с учетом мнения представителя «Работников». 

6.1.3. Работодатель создает необходимые условия для работников, совмещающих работу 

с получением образования, и предоставляет гарантии и компенсации, определенные статьями 

173 – 177 ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, а также трудовым договором с 

работником и настоящим Договором. 

6.1.4. Работник, желающий получить профессиональную подготовку без отрыва от 

работы, заключает с работодателем ученический договор, который регулируется трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового договора. 

6.1.5. Каждому работнику, получившему дополнительное образование и повысившему 

свой профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно 

документам учебного заведения, гарантируется продвижение по работе при наличии 

имеющихся вакансий.   

  

  
Раздел 7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников  

7.1. Работнику – женщине, в связи с истечением срока трудового договора в период ее 

беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, работодатель обязуется предоставить имеющиеся у него в других 

структурных подразделениях вакансии – работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния 

здоровья.  

7.2. Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

предоставляются работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

consultantplus://offline/ref=850AC2706D3E4BF08187CC1CA8E20830A949960374B82F34FD924647B0FDE3BA3BF1178EAE907877u4D9G


воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери, в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней в году. 

  

  
Раздел. 8. Контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в 

него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных 
условий деятельности представителей работников, порядок информирования 

работников о выполнении коллективного договора 
 

8.1. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 

согласованных порядке, формах и сроках. 

8.2. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения. 

8.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

8.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

порядке обязуется ежегодно информировать представителя «Работников» о финансово-

экономическом положении организации, основных направлениях производственной 

деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях.  

8.6. Предоставлять представителя «Работников» возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять для 

этой цели помещение в согласованном порядке и сроки. 

8.9. Отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного 

договора. 

8.9.1. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора 

путем организации и проведения забастовок. 

 

Раздел 9. Заключительные положения 

 

9.1. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников организации.  

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с 07.02.2022г. и действует до 07.02.2025г. 

Стороны имеют право продлить действие настоящего Договора путем внесения изменений в 

настоящий пункт. 

9.3. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

9.4. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 

Работодатель направляет на уведомительную регистрацию в комитет по труду и занятости 

населения Правительства Хабаровского края. 

  
Примерный перечень возможных приложений к коллективному договору 

1) Правила внутреннего трудового распорядка. 

2) Положение об оплате труда. 

3) Список работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на предоставление различных гарантий и компенсаций. 

 

 

 

 

 

 

 



Представитель работодателя                Представитель работников 

 

_____________________________                ___________________________ 

      (наименование должности)                          (наименование должности) 

_____________________________               ____________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия)             (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

"__" _____________ 20__ г.               "__" ______________ 20__ г. 

 

 

 

(печать)                                         

 

 

 

 

 



Приложение № __  

к коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО 

 
Председатель  ОСТК  
МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 185 
 
Н.А. Борисова ____________ 
 

        

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий 
МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 185 
 

   Ковальчук Н.В. 
 

 
ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка 
муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения 
г. Хабаровска  «Детский сад комбинированного вида № 185 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный 

нормативный акт МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 185» 

(далее – учреждение), регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации                                            от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 

вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка введены с целью 

повышения производительности труда, качества работы и эффективности 

производства, укрепления трудовой дисциплины, рационального 

использования рабочего времени. 

1.3. Дисциплина труда - обязательное для всех работников учреждения 

подчинение правилам поведения, установленным трудовыми договорами, 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем 

Правила), а также творческое отношение к своей работе и обеспечение ее 

высокой эффективности и качества. 

Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной, 

производительной работы. Ответственное отношение к труду формируется 

методами воспитания, убеждения, а также поощрением за добросовестный 

труд.  

К нарушителям трудовой дисциплины учреждения применяются меры 

материального и морального воздействия администрацией учреждения                        

(в дальнейшем - Работодатель) и трудовым коллективом. 



1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

Работодателем в пределах предоставленных ему прав, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

Прием на работу 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора в письменном виде. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет заведующему учреждения: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

в) документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

г) документ подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в формате электронного 

документа; 

д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

е) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

При заключении трудового договора, работодатель формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого  работника и предоставляет ее в порядке 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не 

допускается. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

Работодатель вправе на основании трудового договора издать приказ 

(распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) 

должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на 

работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 



фактического начала работы. По требованию работника ему может быть 

выдана копия приказа. Размер оплаты труда указывается в заключаемом с 

работником учреждения трудовом договоре. 

Фактический допуск к работе считается заключением трудового 

договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим 

образом. 

2.3. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу учреждение обязано: 

1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, 

режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

2) ознакомить работника с настоящими Правилами и иными 

нормативными актами, действующими в учреждении и относящимися                     

к трудовым функциям работника; 

3) проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности и другим 

правилам по охране труда. 

2.5. При заключении трудового договора, работодатель формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого  работника и предоставляет ее в порядке 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе.  

2.7. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие 

об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

2.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет;  

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее  

образование по имеющим  государственную аккредитацию по 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня;  

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  



- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями;  

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами.  

2.9. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель.  

 

2.10. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев 

испытание работнику не устанавливается.  

2.11. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, должны 

пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.  

 

Перевод работников 

 

2.12. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника, в котором работает работник, при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с работодателем.  

2.13. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

работника.  

2.14. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на 

другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же 

работодателя без его письменного согласия в следующих случаях:  

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части;  

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами.  

2.15. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и 



работником). Один экземпляр соглашения передается работнику, другой 

хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра соглашения 

подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся 

у Работодателя.  

2.16. Работодатель вправе на основании дополнительного соглашения 

издать приказ (распоряжение) о перевод работника на другую работу.  

Приказ, подписанный  работодателем, объявляется работнику под роспись.  

 

 

 

 

Увольнение работников 

 

2.17. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами.  

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя.  

С приказом Работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись.  

2.19. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника или последний день ежегодного 

оплачиваемого отпуска при увольнении работника в соответствии                              

со ст. 127 ТК РФ, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность).  

2.20. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем документы, 

образовавшиеся при исполнении трудовых функций.  

2.21. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 

быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

2.22. Запись в трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации 

или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 



часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или 

иного федерального закона.  

2.23. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, Работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника.  

 

3. Основные права, обязанности и ответственность  

педагогических работников 

 

Право на занятие педагогической деятельностью 

 

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

 

Правовой статус педагогических работников. 

Права и свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации 

 

1. Под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических 

работников в обществе и создаются условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской 

Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа педагогического труда. 

3. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 



1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах учреждения, в порядке, установленном уставом 

учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 



4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей 

статьи, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости                                   

от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности 

и квалификации работника. 



7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, настоящими правилами, иными локальными 

нормативными актами учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 

учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Обязанности и ответственность педагогических работников 

 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

11) соблюдать устав учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

2. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 



них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников 

 

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

3. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность  

иных работников 

 

1. В учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-



хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

2. Право на занятие должностей, имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

3. Права, обязанности и ответственность иных работников учреждения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, 

настоящими правилами и иными локальными нормативными актами 

учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

Иные работники учреждения имеют право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством и 

локальными нормативными актами учреждения; 

8) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами, в том числе на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 

9) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством; 

10) работу по совместительству в других организациях в свободное от 

основной работы время, но не в ущерб основной работе; 

11) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работники обязаны: 

1) выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с 

заключенным трудовым договором и индивидуальной должностной 

инструкцией, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и 

другие нормативные акты, принятые в учреждении; 



2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 

и точно исполнять приказы, распоряжения, инструкции, указания и 

предписания Работодателя, уполномоченных им лиц, использовать все 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

3) выполнять установленные нормы труда, повышать 

производительность труда, добиваясь перевыполнения этих норм; 

4) улучшать качество работы; 

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 

охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;  

6) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы  и 

немедленно сообщить о случившемся Работодателю; 

7) незамедлительно сообщать заведующему о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

учреждения; 

8) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать чистоту в помещении и 

на территории учреждения. 

9) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений                             

от признанных норм делового общения, принятых в учреждении; 

10) быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями и 

членами коллектива; 

11) проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры; 

12) нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей. Обо всех 

случаях травматизма детей немедленно сообщать заведующему, 

медицинскому работнику, родителям. 

Иным работникам запрещается:  

- использовать в личных целях оборудование учреждения;  

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период рабочего 

времени вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты иную 

литературу, не имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться 

сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры;  

- курить на территории и в помещениях учреждения, предназначенных 

для оказания образовательных услуг, на детских  площадках; 

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения;  

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях;  

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об 

этом заведующему и не получив его разрешения;  



 - изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг 

друга без ведома заведующего; 

 - отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий,                                

не связанных с производственной деятельностью 

 - оставлять детей без присмотра, согласно Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей.  

 Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии 

только с разрешения заведующего и его заместителей. Вход в группу после 

начала учебного занятия разрешается только заведующему ДОУ.  

Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и индивидуальных должностных инструкциях.  

 

 

 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения, соблюдения Правил внут-

реннего трудового распорядка учреждения; 

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством; 

6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия трудовых договоров; 

2) вести коллективные переговоры в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

3) организовать труд каждого работника в соответствии с его 

специальностью и квалификацией, закрепить за работником рабочее место, 

своевременно, до начала поручаемой работы, ознакомить с установленным 

заданием и обеспечить работой в течение всего рабочего дня;  

4) обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах 

установленных нормативов воздействия вредных факторов, исправное 

состояние оборудования, необходимых для работы; 

5) создавать условия для роста производительности труда, 

способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 



6) своевременно доводить до работников плановые задания; 

7) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, 

постоянно осуществляя управленческие функции, направленные на ее 

укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 

коллектива; применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины; 

8) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, 

обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 

создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране 

труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и 

др.); 

9) принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников;                         

в случаях, предусмотренных законодательством; 

10) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по охране труда, гигиене труда, противопожарной 

охране; 

11)обеспечивать систематическое повышение профессиональной 

квалификации работников учреждения, организовывать и проводить 

аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия для 

совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

12) нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания и в учреждении. Обо всех случаях травматизма сообщать в 

соответствующие органы, управление образования администрации города, в 

установленном порядке; 

 13) организовать учет явки работников учреждения на работу и ухода 

с работы; 

14) обеспечивать защиту персональных данных работника. 

Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 

5. Рабочее время 

 

 5.1. Рабочее время педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения, настоящими 

Правилами, должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной 

работы учреждения.   

1. Воспитатели: первая смена – с 7.00  до 14.00; 

       вторая смена – с 12.00 до 19.00;  

 2. Специалисты – по режиму работы 

 3. Старший воспитатель и завхоз – по режиму работы 

 4. Младшие воспитатели: с 8.00 до 18.00. (с 14.00 до 15.00 обеденный 

перерыв) 



 5. Младший обслуживающий персонал – по режиму работы 

 6. Сторожа – с 18.00 до 6.00. 

 5.2. Учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный 

год устанавливает заведующий с учетом мнения председателя профкома до 

ухода работника в отпуск. При этом необходимо учитывать, что объем 

учебной нагрузки: 

 - устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом 

квалификации педагогического работника и имеющегося в наличии объема 

учебной нагрузки; 

 - воспитатели обязаны выработать ставку рабочего времени; 

  - больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника; 

 5.3. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, который должен быть объявлен 

работникам под расписку и вывешен на видном месте не позднее чем за 

один месяц до введения его в действие. 

 5.4. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников учреждения (методистов, воспитателей и др.) к дежурству в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по письменному приказу 

заведующего. 

 5.5. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные 

дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, в любое время, не совпадающее с очередным отпуском.  

5.6. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени производится по инициативе работника - совместительство или по 

инициативе Работодателя - сверхурочная работа. 

5.7. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору по иной профессии, специальности 

или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени в порядке внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

Работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

5.8. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных 

случаях, в порядке и пределах, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 

согласия работника. Сверхурочные работы не должны превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год. 



Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не 

допускает к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день. 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр, 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 

должностных лиц; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

 5.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков 

устанавливается с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска 

педагогическим работникам, как правило, предоставляются по возможности 

в летний период. 

 График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех 

работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее 

чем за две недели до его начала. 

 5.10. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом 

управления образования администрации города, другим работникам - 

приказом учреждения. 

5.11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется                           

в следующем порядке: 

5.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в 

следующем порядке: 

- старший воспитатель - 50 календарных дней (42 кал. дня +     8 кал. 

дн.) 

- воспитателям - 50 календарных дней (42 кал. дня +8 кал. дн.) 

- воспитатели специализированных групп  -64 кал дней( 56 кал дня + 8 кал 

дня) 

- педагог-психолог - 50 календарных дней (42 кал. дня +8 кал. дн.) 

- инструктор по ФК - 50 календарных дней (42 кал. дня +8 кал. дн.) 

- муз. руководитель - 50 календарных дней (42 кал. дня +8 кал. дн.); 

- учитель-логопед - 64 календарных дня (56 кал. дн.+ 8 кал. дн.); 

- иные работники - 36 календарных дней (28 кал. дн. +8 кал. дн.). 

5.13. За работу с вредными условиями труда предоставляется 

дополнительный отпуск (ст. 117 Трудового кодекса РФ, постановление 

Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.74 г. № 298/П-22) следующим 



сотрудникам: 

- повару, постоянно работающему у плиты – в количестве 7 

календарных дней; 

- шеф повару, постоянно работавшему у плиты - в количестве 7 

календарных дней; 

- оператору стиральных машин – в количестве 7 календарных дней. 

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

5.14. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

  

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 

году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;  

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами.  

 

  

6. Оплата труда 

 

6.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у 

Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате 

труда, состоит из должностного оклада.  

6.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании 

штатного расписания учреждения.  

6.2. Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условий 

и порядка, установленного Положением об оплате труда.  

6.3. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца:                   

15 и 30 числа каждого месяца: 15 числа выплачивается первая часть 

заработной платы работника за текущий месяц - в сумме не менее 20% 

должностного оклада; 30 числа месяца, производится полный расчет с 

работником.  

6.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится перед 

наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее 

трех дней до начала отпуска.  

6.5.Для такой категории работников, как сторож, устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 6 (шесть) 

месяцев календарного года.  В случае увольнения работника до окончания 

календарного года, перерасчет по суммированному учету рабочего времени 

производится на дату увольнения. 



6.6. Для сторожей устанавливается режим рабочего времени по сменам 

согласно ежемесячного графика дежурств с предоставлением выходных дней 

по скользящему графику. 

6.5. Выплата заработной платы производится в валюте РФ через банк. 

6.7. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в 

размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

6.8. В период отстранения от работы (недопущения к работе) 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. К ним относится отстранение от работы:  

- в связи с туберкулезом больным туберкулезом. На период 

отстранения работникам выдаются пособия по государственному 

социальному страхованию;  

- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей 

инфекционных заболевания и может явиться источником распространения 

инфекционных заболеваний и невозможно перевести работника на другую 

работу. На период отстранения работникам выплачивается пособие по 

социальному страхованию;  

- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда. Оплата в период простоя производится как за 

простой;  

- в связи с непрохождением обязательного предварительного или 

периодического медицинского осмотра (обследования) не по вине работника.  

В таком случае производится оплата за все время отстранения                        

от работы как за простой.  

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. 3а добросовестное выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, творческий подход и новаторство и 

за другие достижения в работе работнику может объявляться благодарность, 

выдаваться премия, работник может награждаться почетной грамотой. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда.  

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.2. За особые заслуги работники учреждения представляются к награ-

ждению правительственными наградами, установленными для работников 

народного образования, государственными орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий. 

При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива и Совета учреждения. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 



 

8.1. Работники учреждения несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

В случае если работник совершил грубое правонарушение при наличии 

в его действиях умысла на его совершение или если действиями работника 

причинен существенный ущерб учреждению, который в соответствии с 

трудовым законодательством не может быть возмещен в полном объеме из 

заработной платы работника, приказом о наложении дисциплинарного 

взыскания может быть предусмотрено лишение или уменьшение 

премиальных выплат на период до снятия дисциплинарного взыскания в 

установленном порядке. 

8.3. До применения дисциплинарного взыскания  работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено  то 

составляется соответсвующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

В случае отказа работника дать объяснение по факту проступка в 

установленной форме составляется соответствующий акт. 

8.4. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания по несоблюдению ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершении поступка, а по результатам ревизии,  проверки 

финансово- хозяйственной деятельности  или аудиторской проверки – 

позднее двух лет со дня совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

8.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении  

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. К приказу должны быть приложены объяснения 

работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и 

виновность конкретного работника. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 



под расписку в течение трех рабочих дней с момента его издания.                                    

В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления 

воспитательного воздействия доводится до сведения других работников 

учреждения. 

8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника может 

издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения 

года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 

притом проявил себя как добросовестный работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка находятся у 

заведующего, а также вывешиваются на видном месте.  

Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами 

производится в обязательном порядке. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями 

Трудового кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов РФ.  

9.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном 

трудовым законодательством.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № __  

к коллективному договору 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 185» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 185»(далее - МАДОУ« Детский сад комбинированного вида № 

185»), подведомственного управлению образования, финансирование оплаты труда 

которого осуществляется за счет собственных доходов городского округа «Город 

Хабаровск» и краевой субвенции на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования (далее - Положение), регулирует порядок и условия оплаты 

труда работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 185». 

1.2. Фонд оплаты труда работников муниципального образовательного 

учреждения формируется на календарный год, исходя из утвержденного объема 

бюджетных ассигнований. 

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда ( трудовые обязанности), с 

учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера, не может быть ниже 

минимального размера  оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с 

начисленными  на него районным коэффициентом и процентной надбавкой за  стаж 

работы в местностях с особыми климатическими условиями.  

1.4.  Заработная плата работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 185»предельными размерами не ограничивается. 

1.5    Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат, кроме выплат за квалификационную категорию, ученую степень, звания 

«заслуженный», «народный», другие почетные звания  и надбавки за в образовательных 

учреждениях),устанавливаемая при внесении изменений в Положение, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат, кроме 

выплат за квалификационную категорию, ученую степень,  звания «заслуженный», 

«народный», другие почетные звания и надбавки за выслугу лет в образовательном 

учреждении), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения 

объема должностных (трудовых) обязанностей работников учреждений и выполнения ими 

работ той де квалификации 

1.6 Система оплаты труда работников  учреждения устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим 

Положением, а также с учетом мнения представительного органа работников. 

1.7 Увеличение (индексация) должностных окладов работников учреждений 

осуществляется на основании правового акта администрации города Хабаровска. 

 

 2.  Оплата труда работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 185». 

 

 2.1.Оплата труда работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

185».  
 

2.1.1. Система оплаты труда работников МАДОУ «Детский сад комбинированного 



вида № 185» включает в себя оклады (должностные оклады), повышающие коэффициенты 

к окладам (должностным окладам), выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, иные выплаты (материальная помощь). 

2.1.2.Размеры окладов (должностных окладов), работников учреждения 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам должностей работников образования 

(далее - ПКГ). 

Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ и квалификационным уровням 

устанавливаются не ниже соответствующих минимальных окладов (минимальных 

должностных окладов). 

2.1.3. К окладам (должностным окладам) работников устанавливаются 

нижеперечисленные повышающие коэффициенты: 

- за специфику работы в спец группе, логопедическом пункте; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент молодому специалисту; 

- повышающий коэффициент  по занимаемой должности. 

2.1.3.1. Повышающий коэффициент за специфику работы в группе устанавливается за 

работу с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Положению. 

2.1.3.2. Персональный повышающий коэффициент может быть установлен 

руководителю учреждения  с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности 

или важности выполняемой работы,  степени самостоятельности при выполнении 

поставленных задач и других факторов на срок выполнения поставленной задачи, работы. 

     Рекомендуемый размер повышающего коэффициента – до 1,5. 

     Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)  

устанавливается на определенный период времени с учетом  обеспечения финансовыми 

средствами. 

2.1.3.3  Размер  повышающего коэффициента молодому специалисту, устанавливается 

в размере 0,35  оклада (должностного оклада). 

      Молодой специалист - специалист, имеющий высшее или среднее профессиональное 

образование, полученное по очной форме обучения, и впервые приступивший к работе на 

педагогической должности в год окончания образовательной организации на основании 

трудового договора, заключенного с работодателем, и  работающий на педагогических 

должностях в  течение  трех лет. 

Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного заведения со дня 

заключения им трудового договора с организацией по основному месту работы и 

действует в течение трех лет.    

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в 

следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

- переход работника в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.1.3.4. Повышающий коэффициент по занимаемой должности устанавливается 

педагогическим работникам в размере 0,65 оклада (должностного оклада). 

2.1.4. Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада) работника на повышающий 



коэффициент. 

       Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) не 

образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении 

к окладу, за исключением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в южных районах Дальнего Востока, устанавливаемых в процентном отношении к 

заработной плате работников. 

При наличии у работника одновременно нескольких оснований для установления 

выплат по повышающим коэффициентам выплаты устанавливаются по каждому 

основанию. 

2.1.5. Работникам устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Положения. 

2.1.6. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения. 

2.1.7 Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 

либо в зависимости от выполненного объема работ. 

2.1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно. 

2.1.9.для обеспечения выплаты заработной платы в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с начисленными 

на него районным коэффициентом и процентной надбавкой за стаж работы в особых 

климатических условиях на территории Хабаровска производится выплата надбавки до 

гарантийного размера оплаты труда. 

Размер надбавки устанавливается в трудовом договоре в абсолютном размере и 

определяется согласно постановлению администрации города Хабаровска от 25.06.2019 № 

2042 «О надбавке до гарантийного размера оплаты труда и признании утратившим силу 

постановлении администрации города Хабаровска от 22.01.2019 № 130 «об установлении 

минимальной заработной платы в муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждениях городского округа «Город Хабаровск» 

2.2 Оплата труда педагогических работников 

2.2.1. Группа должностей педагогических работников подразделяется на четыре 

квалификационных уровня в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 05 

мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

2.2.2. Размеры минимальных должностных окладов по ПКГ должностей 

педагогических работников составляют: 

- 1-й квалификационный уровень – 7 110 рублей (музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК) 

- 3-й квалификационный уровень – 8 080 рублей (воспитатель, педагог- психолог) 

- 4-й квалификационный уровень – 8470 рублей (старший воспитатель, учитель- 

логопед) 

2.2.3. К должностным окладам по ПКГ должностей педагогических работников 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты, определяемые в соответствии 

с пунктом 2.1.3: 

- за специфику работы в спец группе, логопедическом пункте; 

 

- повышающий коэффициент молодому специалисту; 

- повышающий коэффициент по занимаемой должности. 

2.2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом 



установленной работнику учебной нагрузки. 

2.2.5. Оплата труда работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.2.6. Тарификационный список работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность, формируется исходя из учебного плана и программ, обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает 

объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

        2.3. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала 

2.3.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала включены в 

две ПКГ в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

2.3.2. Размеры минимальных должностных окладов по ПКГ должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала составляют: 

- по профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

- 1-й квалификационный уровень –5717 рубль (младший воспитатель) 

2.3.3.  К должностным окладам по ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала устанавливается повышающий коэффициент за специфику 

работы в спец группе, логопедическом пункте определяемый в соответствии с 

пунктом.2.1.,3.1 

2.3.4. Работникам групп компенсирующей направленности в дошкольных 

учреждениях выплаты по повышающему коэффициенту за специфику работы в группе 

начисляются с учетом установленной работнику нагрузки 

2.4.Оплата труда работников, занимающих должности служащих 

2.4.1. Работники, относящиеся к категории  должностей служащих подразделяются 

на четыре профессиональные квалификационные группы в соответствии с  Приказом  

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп  должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

2.4.2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»: 

- 1-й квалификационный уровень - 4297 рублей (делопроизводитель) 

2.4.2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»: 

- 2-й квалификационный уровень - 6165рублей (завхоз) 

- 3-й квалификационный уровень - 6724рублей (шеф-повар) 

  

2.5. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих 

2.5.1. Должности работников, относящиеся к общеотраслевым профессиям рабочих, 

подразделяются на четыре профессиональные квалификационные группы в соответствии 

с Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

2.5.2 Размеры  должностных окладов по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

составляют: 

2.5.2.1 Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня»: 



- 1-й квалификационный уровень - 4062 рублей (кладовщик, повар 3 разряда, помощник 

повара, кастелянша, ОСМ, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, слесарь, 

электрик, дворник, сторож, плотник) 

2.5.2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»: 

- 1-й квалификационный уровень - 4581рубль (повар 4-5 разряда) 

- 2-й квалификационный уровень - 5263 рубля (повар 6 разряда) 

- 4-й квалификационный уровень - 7566рублей (обязанности шеф-повара) 

Профессии рабочих, отнесенных к 4 квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, 

установлены Перечнем в приложении № 2 к настоящему Положению.  

2.6  Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей 

2.6.1. Заработная плата руководителя муниципального образовательного 

учреждения, его заместителя и состоит из должностного оклада, повышающих 

коэффициентов, компенсационных, стимулирующих выплат и материальной помощи. 

2.6.2.Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудовым 

договором, заключаемым в соответствии с типовой формой трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения. 

2.6.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения  определяется в 

соответствии с приложением №3 к настоящему Положению и отражается в трудовом 

договоре.   

2.6.4.Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения,  

устанавливаются учреждением в размере на 10 - 30 процентов ниже оклада руководителя. 

2.6.5.К установленным должностным окладам руководителей учреждений, их 

заместителей, устанавливаются повышающий коэффициент за специфику работы, 

определяемый в соответствии с пунктом 2.1.3.1. настоящего Положения. 

2.6.6. К должностному окладу руководителя учреждения может быть  установлен 

персональный повышающий коэффициент с учетом уровня профессиональной 

подготовки. Сложности или важности выполняемой работы. Степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов на срок 

выполнения поставленной задачи, работы, определяемый в соответствии с пунктом 

2.1.3.2. настоящего Положения.  

2.6.7.Размеры выплат стимулирующего характера руководителям учреждения 

определяются по результатам деятельности учреждения, исполнения им целевых 

показателей эффективности работы, утвержденных постановлением администрации 

города Хабаровска от 06.09.2018 № 3081. 

2.6.8.Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя, 

его заместителей и среднемесячной заработной платы работников  учреждения (без учета 

руководителя, заместителей руководителя) устанавливается  в кратности от1 к 4.  

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и 

среднемесячной заработной платы работников  учреждения, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, рассчитывается на календарный год.  

Соотношение среднемесячной заработной платы определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы  руководителя, заместителя руководителя, на 

среднемесячную заработную плату работников учреждения (без учета заработной пл\латы 

руководителя и его заместителя.. Определение среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

При назначении стимулирующих выплат руководителям, их заместителям 



учитывается предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя, 

заместителя руководителя и работников учреждения. 

2.6.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера для заместителя 

руководителя устанавливаются в соответствии с разделами 3, 4 настоящего Положения, 

локальными нормативными актами учреждений. 

 

 

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат 

3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях, утвержденным постановлением Мэра города Хабаровска от 

12.03.2009 № 757, работникам устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

- выплаты работникам с вредными и (или) опасными и иными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в 

выходные и праздничные дни, за работу с разделением смены на части (с перерывом 

работы свыше двух часов),  при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей работника. 

3.2. Компенсационные выплаты (кроме районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока), установленные в 

процентном отношении, применяются к окладу (должностному окладу) по 

соответствующим ПКГ без учета повышающих коэффициентов. 

3.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со ст. 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда 

 Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада 

(должностного оклада), установленного для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются руководителем 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников по результатам 

специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

Результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

       На основании заключения и по результатам специальной оценки условий труда 

от 15.09.2017года назначается выплата работникам, занятым на тяжелых работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с приказом руководителя 

учреждения: 

Здание № 1 (по ул. Гагарина, д.3-а) 

Выплата в размере 4% от оклада за работу с вредными условиями труда 

производятся работникам следующих должностей: 



- рабочему по КОРЗ (дворнику) – за уборку территории и прилегающей площадки с 

мусором; 

- рабочему КОРЗ (уборщице) – за уборку санузлов с дезинфицирующими 

средствами; 

- кастелянше – за работу с применением дезинфицирующих и моющих средств; 

- оператору стиральных машин  - за приготовление дезинфицирующих растворов, 

работа с применением моющих средств, при ручной стирке ( стирка, сушка), глаженье  

вручную.     

- кладовщику – за погрузо – разгрузочные работы, производимые вручную;  

- младшему воспитателю средней, старшей, подготовительной группы – за работу с 

применением моющих и дезинфицирующих средств при уборке помещений. 

Выплаты в размере 8%    от оклада за работу с вредными условиями труда 

производится работникам следующих должностей: 

- младшему воспитателю 1 младшей и 2 младшей группы – за работу с применением 

моющих  и дезинфицирующих средств при уборке помещений; 

- подсобному рабочему – за погрузо- разгрузочные работы, производимые вручную, 

мытье посуды, тары и технологического оборудования вручную. 

Выплаты в размере 12% от оклада за работу с вредными условиями труда 

производятся работникам следующих должностей: 

- шеф повару – за работу у горячих плит, разделка мяса, рыбы; 

- повару – за работу у горячих плит, разделка, обрезка мяса, рыбы, резка и чистка 

овощей; 

Здание № 2 (по ул. Жуковского, д.11) 

Выплата в размере 4% от оклада за работу с вредными условиями труда 

производятся работникам следующих должностей: 

- рабочему по КОРЗ (дворнику) – за уборку территории и прилегающей площадки с 

мусором; 

- рабочему КОРЗ (уборщице) – за уборку санузлов с дезинфицирующими 

средствами; 

Выплаты в размере 8%    от оклада за работу с вредными условиями труда 

производится работникам следующих должностей: 

- завхозу – за погрузо- разгрузочные работы, производимые вручную, за выдачу 

моющих  и дезинфицирующих средств; 

- кастелянше – за работу с применением дезинфицирующих и моющих средств; 

- оператору стиральных машин  - за приготовление дезинфицирующих растворов, 

работа с применением моющих средств, при ручной стирке (стирка, сушка), глаженье  

вручную.     

Выплаты в размере 8% от оклада за работу с вредными условиями труда 

производятся работникам следующих должностей:  

- младшему воспитателю  – за работу с применением моющих и дезинфицирующих 

средств при уборке помещений; 

Выплаты в размере 12%    от оклада за работу с вредными условиями труда 

производится работникам следующих должностей:  

- подсобному рабочему – за погрузо- разгрузочные работы, производимые вручную, 

мытье посуды, тары и технологического оборудования вручную. 

-  повару – за работу у горячих плит, разделка мяса, рыбы; 

- пом.повару – за работу у горячих плит, разделка, обрезка мяса, рыбы, резка и 

чистка овощей;                                                                                                                                                                                                                                                        

  Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

3.4. К заработной плате работников муниципальных образовательных учреждений 

выплачиваются: 



- районный коэффициент за работу в южных районах Дальнего Востока в размере 30 

процентов; 

- процентные надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в южных 

районах Дальнего Востока, в размерах, установленных нормативными актами Российской 

Федерации и Хабаровского края. 

3.5.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на части 

(с перерывом работы свыше двух часов), устанавливаются в соответствии с 

законодательством  и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

        Начисление компенсационных выплат за выполнение работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных  (сверхурочную работы в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни) производится сверх установленного минимального размера 

оплаты труда)                                         

3.5.1. Размер компенсационных выплат за совмещение профессий (должностей), 

за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

3.5.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. 

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра, размер доплаты - 35 

процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника. 

Расчет доплаты за часы работы в ночное время определяется с учетом оклада 

(должностного оклада) работника и среднемесячного количества рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей 

недели, устанавливаемой работнику. 

3.5.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплат составляет не менее одинарной дневной или часовой  ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы)  сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный  день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной  или 

часовой ставки ( части оклада (должностного оклада)за день или час работы)сверх 

оклада(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени.  

3.5.4. В соответствии со ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации 

повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера. По желанию работника 

сверхурочная работа вместол повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

 4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

4.1. Стимулирующие выплаты направлены на усиление мотивации работников 

образовательных учреждений к высокой результативности и качеству труда.  

4.2. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

4.3. Работникам учреждения могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: : 



- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за профессиональное мастерство, классность; 

- выплаты за квалификационную категорию, ученую степень, звание 

«заслуженный», «народный», другие почетные звания; 

- - надбавка за выслугу лет в образовательных  учреждениях; 

- выплаты за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с 

Положением об установлении выплат стимулирующего характера и критериями для 

установления стимулирующих выплат, позволяющими оценить результативность и 

качество работы, разработанным руководителем учреждения с участием органов 

общественного самоуправления образовательного учреждения и утвержденным 

локальным нормативным актом учреждения. 

4.5. Премирование работников учреждения осуществляется на основе Положения 

о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом учреждения.  

4.6. Размеры выплат к окладу (должностному окладу) за квалификационную 

категорию, ученую степень, звания «заслуженный», «народный», другие почетные звания 

приведены в приложении № 4 к настоящему положению. 

         Выплаты устанавливаются: 

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией о присвоении квалификационной категории; 

- при присвоении почетного звания – со дня вступления в силу правового акта о 

присвоении почетного звания или правового  акта о награждении ведомственной 

наградой; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения 

уполномоченным органом о выдачи диплома кандидата наук; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня принятия решения 

уполномоченным органом о присуждении ученой степени доктора наук. 

  Выплаты за квалификационную категорию, ученую степень, звание 

«заслуженный», «народный», другие почетные звания, соответствующие профилю 

педагогической деятельности, начисляются с учетом установленной работнику учебной 

нагрузки. 

           При переходе  педагогического работника, имеющего квалификационную 

категорию (первую или высшую), с одной организации на другую, по которым совпадают 

профили работы, условия оплаты труда устанавливаются с учетом имеющейся 

квалификационной категории в течение срока ее действия (приложение №5 к настоящему 

Положению) 

4.7.  Надбавка за выслугу лет в образовательных учреждениях устанавливается в 

соответствии с Порядком назначения и выплаты надбавок за выслугу лет работникам 

муниципальных, бюджетных и автономных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Хабаровска согласно 

приложении №6 к настоящему Положению. Надбавка за  выслугу лет начисляется в 

процентах к окладу (должностному окладу) с учетом установленной нагрузки, но не более 

чем на 1 ставку. 

4.8. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Максимальный размер выплат не ограничен. 

4.9. Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения. 



  

 5. Другие вопросы оплаты труда 

 

5.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем и 

согласовывается начальником управления образования. 

5.2. Из фонда оплаты труда работникам учреждения оказывается материальная 

помощь. 

Материальная помощь устанавливается в размере одного оклада (должностного 

оклада), но не более установленной нагрузки и выплачивается в течение года в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

Порядок выплаты материальной помощи устанавливается локальным актом 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о системе  

оплаты труда работников 

МАДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида №185» 

подведомственного управлению  

образования, финансирование 

 оплаты труда которого осуществляется  

за счет собственных  доходов  

городского округа «Город Хабаровск» 

            и      краевой  субвенции на получение 

 общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 



повышающих коэффициентов за специфику работы  

 

№ 

п/п 
Показатели специфики работы 

Размер повышающего 

коэффициента 

1. За работу в группах компенсирующей направленности 

для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья: 

  

- педагогическим работникам;                            

 - другим работникам         

 

 

 

 

0,2 

0,15 

2. Педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского 

заключения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья  

0,2 

3. Специалистам логопедических пунктов   0,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению о системе  

оплаты труда работников 

МАДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида №185» 

подведомственного управлению  

образования, финансирование 

 оплаты труда которого осуществляется  

за счет собственных  доходов  

городского округа «Город Хабаровск» 

            и      краевой  субвенции на получение 

 общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования 

 
 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий рабочих, отнесенных к 4 квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы «общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня», выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы 
 

  

1. Повар, выполняющий обязанности шеф-повара, при отсутствии в штате 

учреждения такой должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Положению о системе  

оплаты труда работников 

МАДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида №185» 

подведомственного управлению  

образования, финансирование 

 оплаты труда которого осуществляется  

за счет собственных  доходов  

городского округа «Город Хабаровск» 

            и      краевой  субвенции на получение 

 общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования 

 

 

 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 185» и порядок 

отнесения его к группам по оплате труда руководителей 

 

 

1. Объемные показатели деятельности учреждения 

1.1. К объемным показателям деятельности учреждения относятся показатели. 

Характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: численность 

работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), превышение 

плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие 

работу по руководству учреждением. 

   Объем деятельности учреждения  при определении группы по оплате труда 

руководителей оценивается в баллах по следующим показателям: 

 

 

№ 

п\п 

Показатели Условия Количество баллов 

 2 3 4 

1 Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательном 

учреждении 

Из расчета за 

каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

2 Количество групп в дошкольном 

учреждении 

Из расчета за группу 10 

3 Количество работников в 

образовательном учреждении 

Дополнительно за каждого 

работника имеющего: 

 – первую квалификационную 

категорию; 

- высшую квалификационную 

категорию; 

 

 

За каждого 

работника 

1 

 

 

 

1 

 

5 



 2 3 4 

4 Наличие группы компенсирующей 

направленности 

1 группа 10 

5 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном  

процессе компьютерных классов 

 

За каждый класс 10 

6 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки; 

бассейна и др. спортивных 

сооружений. 

За каждый вид 15 

7 Наличие музыкального, актового, 

спортивного залов 

За каждый вид 10 

8 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательных 

учреждениях помещений для 

разных видов активности (музей, 

изостудия, театральная студия, 

«комната сказок», зимний сад, 

«живой уголок» и др. 

За каждый вид 

 

15 

9 Наличие в образовательном 

учреждении (групп) общего 

назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалификационной коррекцией 

физического и психического 

развития (кроме дошкольных 

образовательных (групп) 

компенсирующей направленности. 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

10 Наличие закрепленных за 

учреждением зданий, помещений, 

не используемых в образовательном 

процессе 

За каждую единицу 10 

 

 

Образовательные учреждения относятся к шести группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов. Определенных на основе указанных выше показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей 

 

Показатели  Группа. к  учреждение относится  по оплате труда руководителей по 

сумме баллов, размеры должностных окладов (в рублях) 

1гр 2гр 3гр 4гр 5гр 6гр 

Сумма 

баллов 

Свыше 

700 

От550 

До700 

От400 

До550 

От300 

До400 

От200 

До300 

До200 

Должностной 

оклад 

21 486 20 412 19 338 18 263 17 189 16 115 

 

 

 

 



 

  Продолжение приложения №3 

 к Положению 

 

2. Порядок отнесения муниципальных образовательных учреждений к группам 

оплаты труда руководителей 

2.1.Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год управлением 

образования на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие 

указанных объемов работы учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

2.2.При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но 

значительно уваливающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное 

количество баллов может быть увеличено управлением образования за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

2.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется по списочному 

составу на начало календарного года. 

2.4. За руководителями образовательных учреждений. Находящихся на капитальном 

ремонте. Сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

ремонта. Но не более чем на один год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению о системе  

оплаты труда работников 

МАДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида №185» 

подведомственного управлению  

образования, финансирование 
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дошкольного образования 

 

 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за 
квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания 

«заслуженный», «народный» 

 

Показатели квалификации Специалисты 

 

Руководящие 

работники 

 

Высшая квалификационная категория  0,75 0,1 

Первая квалификационная категория  0,15 - 

Наличие ученой степени кандидата наук 0,1 0,1 

Наличие ученой степени доктора наук 0,2 0,2 

Наличие почетного звания «народный», 

«заслуженный», другие почетные звания, 

соответствующие у руководящих 

работников профилю учреждения, у 

педагогических – профилю педагогической 

деятельности 

0,1 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению о системе  

оплаты труда работников 

МАДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида №185» 

подведомственного управлению  

образования, финансирование 

 оплаты труда которого осуществляется  

за счет собственных  доходов  

городского округа «Город Хабаровск» 

            и      краевой  субвенции на получение 

 общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Должностей, по которым условия оплаты труда устанавливаются с учетом 

имеющееся квалификационной категории 

 

  При переходе педагогического работника,  имеющего квалификационную. 

категорию (первую или высшую), с одной должности на другую, по которым совпадают 

профили работы, условия оплаты труда устанавливаются с учетом имеющийся 

квалификационной категории в течение срока ее действия в следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория или 

установлено соответствие занимаемой 

должности 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать 

квалификационную. категорию, 

соответствие занимаемой должности, 

установленную по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором 

выполняется работа), педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Старший воспитатель воспитатель; старший воспитатель 

 Руководитель физического воспитания  Инструктор по физкультуре 

Учитель – дефектолог, учитель- логопед Учитель-логопед, воспитатель 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программ; преподаватель 

музыкальной дисциплины 

обрпзовательного учреждения среднего  

профессионального образования либо 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу 

среднего профессионального образования  

Музыкальный руководитель 



Приложение № 6 

к Положению о системе  

оплаты труда работников 

МАДОУ «Детский сад   

комбинированного вида № 185» 

 

ПОРЯДОК 

Назначения и выплаты надбавок за выслугу лет работникам МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №  185» 

 

1. Общие положения 

1.1. Выплата надбавки за выслугу лет (далее - надбавка) работникам МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 185», производится дифференцированно в 

зависимости от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в следующих 

размерах: 

1.1.1. Руководителю учреждения, его заместителям (кроме заместителя по 

административно – хозяйственной работе) при стаже работы: 

- до 2 лет - 15 %; 

- от 2 до 5 лет - 20 %; 

- от 5 до 10 лет - 30 %; 

- свыше 10 лет - 35 %. 

1.1.2.Педагогическим работникам при стаже работы: 

- до 2 лет - 15 %; 

- от 2 до 5 лет - 20 %; 

- от 5 до 10 лет - 25 %; 

- свыше 10 лет - 35 %. 

1.1.3.Другим работникам образовательных учреждений при стаже работы: 

- до 5 лет - до 10 %; 

- от 5 до 10 лет - 15 %; 

- от 10 до 15 лет - 20 %; 

- свыше 15 лет - 30 %. 

1.2.Выплата надбавки производится ежемесячно. 

2.Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки  

2.1. В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки, включается время 

работы в: 

- образовательных учреждениях; 

- центрах по работе с детьми, подростками и молодежью, подведомственных 

управлению образования; 

- МАУ «Центр развития образования»; 

- министерстве образования и науки Хабаровского края; 

- органах местного самоуправления, если занимаемая должность связана с 

осуществлением управления в сфере образования. 

2.2. В стаж работы, кроме того, включаются: 

- время работы на выборных должностях, на постоянной основе в органах 

государственной власти; 

- время военной службы граждан; 

- время работы в качестве освобождаемых работников профсоюзных организаций 

в учреждениях образования; 

- время обучения работников учреждения в образовательных организациях, 

осуществляющих переподготовку и повышение квалификации кадров, если они работали 

в государственных и муниципальных организациях на соответствующих должностях; 



- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска по уходу за ребенком до достижении им возраста трех лет 

лицам, состоящим в трудовых отношениях с организациями, указанными в п. 2.1. 

настоящего Порядка. 

2.3.Руководителям и специалистам, занимающим должности, не связанные с 

образовательной деятельностью (экономические, финансовые, хозяйственные и т. д) – 

иные периоды работы, опыт и знание по которым необходим для выполнения 

обязанностей по занимаемой должности. 

Решение о включении в стаж работы периодов, дающих право на получение 

надбавки, принимает руководитель по рекомендации аттестационной комиссии. 

3.Порядок установления надбавки за выслугу лет 

3.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается приказом руководителя учреждения. 

3.2. Основным документом для определения стажа работы, дающее право на 

получение надбавки, является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности  

в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации или иные 

документы подтверждающие трудовую (служебную) деятельность. 

4.Порядок начисления и выплаты надбавки.  

4.1.Надбавка устанавливается по основному месту работы. 

4.2.Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада 

(должностного оклада) работника, установленного на основе отнесения занимаемой им 

должности к ПКГ и пропорционально установленной учебной нагрузке, но не выше одной 

ставки. 

4.3.Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

4.4.Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или 

изменение размера этой надбавки. 

Если у работника прав она назначение или изменение размера надбавки наступило в 

период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а так же в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, выплата новой надбавки производится после 

окончания указанных периодов. 

4.5.При увольнении работка надбавка начисляется пропорционально отработанному 

времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение установленного порядка 

начисления надбавки. 

5.1.Ответсвенность за своевременный пересмотр размера надбавки у работников 

организации возлагается на руководителя учреждения. 

5.2.Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения надбавки или определения ее размера рассматривается в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение  приложения № 6 

к Положению о системе  

оплаты труда работников 

МАДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида №185» 

 

РАЗМЕРЫ 

Выплат по повышающему коэффициенты к ПКГ в процентах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п\п 

Квалификационный уровень ПКГ Размер повышающего 

коэффициента к ПКГ 

1. Педагогические работники  

1.1. 1 -й кв. уровень 65 

1.2. 3 -й кв. уровень 65 

1.3. 4 -й кв. уровень 65 

2 Учебно - вспомогательный персонал  

2.1. Второго уровня  

2.1.1. 1 -й кв. уровень 103,87 ( мл. воспитатель) 

3. Служащие  

3.1. Первого уровня  

3.1.1. 1 -й кв. уровень 172,08 (делопроизводитель) 

3.2. Второго уровня  

3.2.2. 2 -й кв. уровень   97,04       (завхоз) 

3.2.3. 3 -й кв. уровень 83,03      (шеф повар) 

4. Рабочие  

4.1. Первого уровня  

4.1.1. 1 -й кв. уровень 188,42 

4.2. Второго уровня  

4.2.1. 1 -й кв. уровень 159,29 

4.2.2. 2 -й кв. уровень 126,4 

4.2.4. 4 -й кв. уровень 60,4(обязанности шеф повара) 



Приложение № 7 

к Положению о системе  

оплаты труда работников 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 185» 
 

  
  

Показатели  выплат стимулирующего характера  работникам  
МАДОУ   № 185 

       Стимулирующие выплаты направлены на усиление мотивации работников 

образовательного учреждения к высокой результативности и качеству труда.       

Стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения. 

Перечень видов выплат стимулирующего характера.   

Критерии стимулирующих выплат педагогическим работникам 

№ п/п наименование Критерии и показатели 
стимулирующих выплат 

Размер 
выплат ы, 
руб. 

Периодичность 

выплаты 

1.1 Соответствие деятельности 
образовательного 
учреждения требованиям 
законодательства 

Взаимодействие с семьями 
воспитанников, отсутствие 
конфликтных ситуаций 

500 Ежемесячно 

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей 

500 Ежемесячно 

1.3. Исполнительская дисциплина 500 Ежемесячно 

1.4 Функционирование системы 
государственно- 
общественного управления 

Наличие протоколов заседаний 
родительских собраний, их 
решений 

500 по факту 

1.5 Эффективная организация 
консультативной помощи 
родителям воспитанников 

500 По факту 

1.6 Реализация программ по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей, организация 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной работы 

Создание здоровьесберегающей 
среды в группе, на участке 

400 Ежемесячно 

1.7 Отсутствие случаев детского 
травматизма 

200 ежемесячно 

1.8 Эффективная организация 
мероприятий по снижению 
заболеваемости воспитанников 

500 Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Выполнение плана детодней 500 Ежемесячно 

     

1.10 Обеспечение качества 
образования, интенсивность 
и высокие результаты труда 

Творческий подход к организации 

предметно-развивающей среды, 

своевременное пополнение, 

обновление в соответствии с 

требованиями программы, 

стандартов 

1000 Ежемесячно 



1.11 

1.12 

Качественные результаты 
выполнения ФГОС 

500 Ежемесячно 

Качественное ведение 
документации 

250 Ежемесячно 

11.13 

 
Эффективная работа по 
организации бесплатного 
дополнительного образования 
детей 

500 

Ежемесячно 

1-14 

 

 

 

 
Эффективное и целевое 
использование и сохранность 
имущества ДОУ 

600 ежемесячно 

1.|15 Кадровое обеспечение Наличие высшего специального 

образования 
200 ежемесячно 

 

 

 

 

 

II. Разовые выплаты для педагогических работников 
 
 

№ п/п наименование Критерии и показатели 
стимулирующих выплат 

Размер выплат 
ы, руб. 

Периодичность 

выплаты 

2.1 Реализация программ 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
детей, организация 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной работы 

Оснащение группы и 
участка 

необходимым 
нестандартным 
оборудованием и 
инвентарем 

До ЗООО По факту 

2.2. Наличие листов здоровья, 
паспортов здоровья 

1000 ежеквартально 

2.3. Кадровое обеспечение Вклад в решение кадровой 
проблемы (не в свое рабочее 
время - 
взаимозаменяемость) 

до 3000 По факту 

2.4. За профессиональное 

мастерство, классность 

Распространение 
педагогического опыта на 
уровне МАДОУ 

города 

1000 

2000 

По факту 

2.5 Участие в мероприятиях 

МАДОУ (утренники, 

открытые занятия и ДР-) 

Г орода (конкурсы, метод, 
объединения, семинары и 
др.) 

1000 

3000 

По факту 

 



III. Критерии стимулирующих выплат вспомогательного персонала 

№ п/п наименование 

Критерии и показатели 
стимулирующих выплат 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Периодичности 

выплаты 

3.1 Высокий уровень контроля за 

обслуживающим персоналом. 

Зам.зав.АХР 1000 ежемесячно 

3.2 Высокий уровень подготовки и 

проведения ремонтных работ. 

Зам.зав.АХР 1000 ежемесячно 

3.3. Своевременное заключение и 

оформление договоров с поставщиками 

работ, товаров и услуг. 

Зам.зав.АХР 1000 ежемесячно 

3.4 За работу без применения 

механического оборудования, работу в 

непредвиденных технических условиях 

(отсутствие горячей, холодной воды) 

Всем категориям 

сотрудников 

1000 по факту 

3.5 За стирку, подкрахмаливание , отжим 

вручную.; тюля, театральных костюмов. 

Оператор стиральных 
машин 

1000 
по факту 

3.6 За интенсивность, связанную с работой с 

поставщиками. 

Кладовщик, 

Зам.зав.АХР 

500 по факту 

3.7 
За сохранность материальных фондов и 

целевое использование имущества ДОУ. 

Всем категориям 

работников 

600 по факту 

Выплаты за качество выполняемых работ 

3.8 Своевременное и качественное 

обеспечение санитарно-гигиенических 

условий 

Зам.зав.АХР, уборщик 

служебных помещений, 

младший воспитатель, 

подсобный рабочий 

500 по факту 

3.9 Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

Рабочий по КОРЗ 500 по факту 

3.10 Отсутствие предписаний, замечаний, 

обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья детей. 

Всем категориям 

работников 

500 по факту 

3.11 Высокий уровень подготовки и 

проведения ремонтных работ, за участие в 

субботниках. 

Всем категориям 

работников 

1000 по факту 

3.12 Строгое выполнение санитарных норм и 

правил по ОТ и ТБ. 
Всем категориям 

работников 

До 1000 по факту 

Выплаты за профессиональное мастерство и классность 

3.13 За участие в осуществлении 

воспитательных функций в процессе 

Младший воспитатель 1000 по факту 

 
проведения с детьми занятий, 

образовательных мероприятий 

   

3.14 Привитие детям культурно- гигиенических 

навыков. 

Младший воспитатель 500 по факту 

3.15 За приготовление индивидуальных 

блюд по предписанию врача. 

Работники пищеблока 1000 по факту 



3.16 За высокие вкусовые качества, творческий 
подход в приготовлении блюд 

Работники пищеблока 2000 Пофакту 

3.17 Ремонт инструментов  и приспособлений 
для уборки территории 

Рабочий по КОРЗ, 
дворник 

2000 По факту 

3.18 За интенсивность работы, связанной с 
погодными условиями (по сезонам) 

Всем категориям 
работников 

3000 По факту 

3.19 За ведение табеля питания сотрудников Делопроизводитель 2000  по факту 

3.20 Оперативность выполнения работ с целью 
создания безопасного пребывания 
воспитанников в учреждении 

Всем категориям 1000 По факту 

3.21 Исполнительская дисциплина Всем категориям 
работников 

500 По факту 

3.22 Отсутствие жалоб со стороны родителей Всем категориям 
работников 

500 По факту 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  
Приложение № 8 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 185» 
Показатели премиальных выплат всем работникам ДОУ 

Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты в соответствии с их личным 

вкладом в общие результаты учреждения. Премия распределяется между членами коллектива на 

основании решения комиссии по распределению стимулирующих выплат, оформляется 

протоколом заседания и утверждается приказом руководителя учреждения. 

Премиальные выплаты производятся по фактическим результатам работы за определенный 

период времени. Премия выплачивается в пределах экономии средств, выделенных на выплаты 

стимулирующего характера, после всех произведенных ежемесячных выплат в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также из средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленной на оплату труда 

работников. 

Начисление премий производится за фактически отработанное время с учетом надбавок, 

предусмотренных федеральным законодательством (районный коэффициент и коэффициент за 

работу в южных районах Дальнего Востока).  

Работники, проработавшие неполный оцениваемый период (по болезни, по отпуску, вновь 

принятые и уволенные) премируются по усмотрению руководителя учреждения. 

IV. Премиальные выплаты сем категориям работников МАДОУ № 185 

4.1 По итогам работы за месяц Всем категориям 
работников 

До 5 000  

4.2 По итогам работы за квартал Всем категориям 
работников 

До 6 000  

4.3 По итогам работы за год Всем категориям 
работников 

До 10 000  

4.4. 3а выполнение особо важных и 
срочных работ ________  

Всем категориям 
работников 

До 6 000  

4.5 К профессиональным праздникам Всем категориям 
работников 

1 000  

4.6 К юбилейным датам Всем категориям 
работников 

1 000  

4.7 За подготовку МАДОУ к новому 
учебному году, летней 
оздоровительной кампании. 

Всем категориям 
работников 

3 000 2 раза 

в год 
4.8 Призовое место в конкурсе 

«Лучшая группа ДОУ» 

Педагогическим 

работникам 

5000 по факту 

4.9 Внедрение инновационных форм 

восинтательно-образовательного 
процесса, наличие публикаций. 

Педагогическим 

работникам 

2000 по факту 

4.10 Эффективная организация работы 

комиссий и творческих групп. 
Всем категориям 
работников 

1000 по факт 
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