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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 139 г. Липецка  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми 

актами  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов 

работников образовательного учреждения (далее – учреждение (организация)) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением 

между Липецкой областной организацией Общероссийского Профсоюза 

образования и Управлением образования и науки Липецкой области на 2017-2019 

годы, и отраслевым  городским соглашением  между администрацией города 

Липецка, департаментом образования  города Липецка,  Липецкой  городской  

организацией Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации  на 2017 - 2019 годы. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения в лице их представителя –первичной профсоюзной 

организации в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) Мухиной Натальи Владимировны; 

работодатель  образовательного учреждения ДОУ № 139  в лице его 

представителя – руководителя учреждения (далее – работодатель) Марчуковой 

Татьяны Дмитриевны.                                                                                                  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, в том числе работающих в структурных 

подразделениях учреждения, а также заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательного учреждения в течение 30 дней после 

его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока его действия или до внесения в него 

изменений, дополнений. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока ее проведения.  

1.9. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 
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законодательством, отраслевыми соглашениями. Условия коллективного 

договора, ухудшающие положение работников по сравнению с вышеназванными 

документами, недействительны и не подлежат применению. 

1.10. Регистрация коллективного договора в департаменте экономического 

развития администрации г. Липецка осуществляется после правовой экспертизы и 

регистрации в вышестоящем профсоюзном органе. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без 

созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации, Липецкой области и положениями прежнего коллективного договора. 

1.13. В соответствии с действующим законодательством работодатель или 

лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в 

переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, не предоставление информации, 

необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия).  

 1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год.   

1.15. Нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к данному коллективному договору, являются его 

неотъемлемой частью. Изменение и дополнение приложений производятся в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного 

договора, либо в порядке, установленном данным коллективным договором.. 

1.16 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора и признает     профсоюзный     

комитет     единственным      полноправным представителем работников 

учреждения. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе учреждения 

присущими Профсоюзу методами и средствами. 

Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные 

акты учреждения, бережно относиться к имуществу учреждения и соблюдать 

требования техники безопасности и пожарной безопасности, содействовать 

экономии электрических, водных и тепловых ресурсов, способствовать 

укреплению деловой репутации учреждения, созданию благоприятного климата и 

условий труда и обучения в учреждении. 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует по 01.03.2020 г. включительно. 
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1.18. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение 

о заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ        

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать 

определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной правовой 

базы и другим социально значимым вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении 

вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников. 

2.1.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников учреждения.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о 

численности, составе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности 

по выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда, 

планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению 

численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более процентов работников 

в течение 90 календарных дней) и другую информацию.  

2.2.2.  Привлекать членов профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, внебюджетного фонда.  

2.2.3.  Обеспечивать: 

             - учет мнения профкома при  установлении либо изменении условий, 

оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений, 

подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения на 

автономное; 

  - участие профкома в работе органов управления учреждением : 

управляющий совет , как по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и 

относящихся к деятельности учреждения в целом. 
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2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.   

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем 

образовательного учреждения с профкомом после проведения взаимных 

консультаций в целях достижения единого мнения сторон. 

2.3.1. С учетом мнения профкома производится: 

 - выдвижение кандидатур от муниципального  образовательного  

учреждения на присвоение почетных званий и   награждение отраслевыми 

знаками отличия, 

-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка,  

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ);  

 - утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  

-  утверждение должностных инструкций работников;  

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в 

иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством; 

- принятии решения об увольнении работника, являющегося членом 

профсоюза. 

2.3.2.С учетом  мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ), могут быть предусмотрены другие основания по 

договоренности сторон (пункты 1 и 2 статьи 336 ТК РФ и др.). 

2.3.3. По согласованию профкома производится: 

- установление и распределение учебной  нагрузки педагогических и 

других работников; 

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим 

работу с обучением; 

- утверждение расписания занятий, годового календарного учебного 

графика; 

- составление графика сменности (статья 103 ТК РФ); 

- принятие решения  о режиме работы в каникулярный период (графика 

работы в каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ) 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений. 
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2.3.4. С предварительного согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или 

увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на 

другую работу в случаях, предусмотренных статьей 39, частью 3 стать 72.2 ТК 

РФ; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений. 

- соблюдение общего порядка увольнения производится увольнение 

членов профкома в период осуществления полномочий  и в течение двух лет после 

окончания срока полномочий по следующим основаниям (статья 374 ТК РФ) 

 - сокращение численности или штата работников учреждения (пункт 2 

части 1статьи 81 ТК РФ); 

 -  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

 2.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение 

двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной 

ликвидации  учреждения или совершения работником виновных действий, за 

которые федеральным законом  предусмотрено увольнение. В этих случаях 

увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, с учетом положений настоящего Соглашения. 

2.5. Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой 

для деятельности учреждения и принимается во внимание при поощрении 

работников, их аттестации . 

 2.6.  Работодатель  содействуют созданию и укреплению профсоюзной         

организации в  образовательном учреждении. 

 2.7. Профком обязуется: 

 2.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению 

трудовой дисциплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнерства. 

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

2.7.3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза 

учреждения в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам 

и суде. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации.  

2.7.4. Осуществлять контроль за: 

 - выполнением работодателем норм трудового права, условий 

коллективного договора; 
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 - охраной труда в образовательном учреждении; 

 - правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты; 

  - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

   - соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

учреждения, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию (совместно с комиссией по 

социальному страхованию); 

 - правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и др. 

2.7.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 

нормативных актов без необходимого согласования с профкомом. 

             2.7.6. Принимать участие в аттестации работников учреждения на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии учреждения. 

 2.7.7.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

 2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

 2.7.9.  Организовывать физкультурно-оздоровительные и  культурно-

массовые мероприятия для членов профсоюза и других работников учреждения. 

 2.7.10.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников учреждения – членов Профсоюза. 

 2.7.11.  Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

2.7.12.   Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового  законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

             2.7.13. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных 

трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 

коллективный договор. 

2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для членов профсоюза 

учреждения по вопросам соблюдения трудового законодательства и защиты 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников  

  2.7.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в 

случаях: 

- к юбилейным и праздничным датам;  

- в случаи смерти близких родственников;  
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- в связи с заболеванием, требующем дорогостоящего лечения;  

- и других особых случаях 

2.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты 

труда, изменения их порядка и условий, установления компенсационных, 

стимулирующих и иных стимулирующих выплат работникам, объема 

педагогической нагрузки, тарификации принимаются с учетом мнения (по 

согласованию) профкома.  

2.9. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный 

договор с выборным профсоюзным органом как представителем работников, 

обеспечивает его исполнение и не реже одного раз в год отчитывается перед 

работниками о его выполнении.   

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. Трудовые договоры могут заключаться:  

- на неопределенный срок;  

- на определенный срок более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 

предусмотренных федеральным законом.  

3.2. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение 

оформляются заключением письменного трудового договора (эффективного 

контракта) в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 года № 2190-р.  

Эффективный контракт - это трудовой договор, в котором 

конкретизированы трудовые (должностные) обязанности работника, условия 

оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и качества 

оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной поддержки, 

предусматривающие, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы);  

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

вредными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий 

труда, и др.); - размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 

установленных в образовательных учреждениях показателей и критериев 

эффективности деятельности.  

3.3. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в 
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письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового 

договора (в т. ч. об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы (при изменении порядка условий их 

установления и (или) при увеличении, размеров иных выплат, устанавливаемых 

работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, настоящим 

коллективным договором, являются недействительными и не могут применяться. 

3.4. При приеме на работу работодатель обязанн в сфере трудовых 

отношений:  

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;  

- руководствоваться квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах, 

номенклатурой должностей педагогических работников учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений. 

3.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором.  

3.6. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 

производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе, с соблюдением требований трудового 

законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

3.7. Работодатель имеет право переводить работника на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, при производственной необходимости 

только в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. Во всех остальных 

случаях только по письменному согласию работника.  

3.8. При принятии решения о возможном расторжении трудовых договоров 

с работниками в связи с сокращением численности или штата работодатель обязан 

уведомлять соответствующий профсоюзный орган не позднее, чем за два месяца 

до начала расторжения трудовых договоров с работниками, а в случае массового 

увольнения - не позднее, чем за три месяца. В целях поддержки работников, 

являющихся членами Профсоюза, увольняемых в связи с сокращением 

численности или штата работников, ликвидации учреждения, работодатель обязан  

предупреждать работников о предстоящем увольнении не менее чем за три месяца 

до предполагаемой даты увольнения.  

3.9. Работодатель своевременно не менее чем за три месяца и в полном 

объеме представляет в органы службы занятости информацию о возможных 
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массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или штата, 

а также в случае ликвидации учреждения. При этом увольнение считается 

массовым в следующих случаях:  

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более 

человек;  

- увольнение 10 и более процентов работников учреждения в течение 90 

календарных дней.  

3.10. При сокращении численности или штата работников учреждения 

преимущественное право в оставлении на работе предоставляется, прежде всего, 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Под квалификацией педагогического работника понимается:  

- уровень профессиональной подготовки педагогического работника в 

области, соответствующей профилю преподаваемого предмета, 

 - опыт работы, - поощрения работника, наличие государственных и 

отраслевых наград и отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, 

нарушений должностной инструкции,  

- систематическое повышение своего профессионального уровня по 

профилю педагогической деятельности - не реже чем один раз в три года,  

- результаты участия в профессиональных конкурсах.  

Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 

квалификационной категории более высокого уровня и (или) наличие ученой 

степени или звания. 

3.11. Стороны договорились при заключении коллективного договора 

предусматривать преимущественное право оставления на работе при расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников 

наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, для:  

- работников, применяющих инновационные методы работы,  

- работников, совмещающих работу с обучением в образовательных 

учреждениях профессионального образования, если обучение осуществляется по 

условиям трудового договора и (или) ученического договора, 

 - работников, которым до наступления права на получение пенсии по 

старости осталось менее двух лет,  

- руководителей первичных профсоюзных организаций в период их 

избрания и после окончания срока полномочий в течение 2-х лет.  

3.12. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случаев ликвидации организации.  

3.13. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  

3.14. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работающих в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

 



 11 

IV.  ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ. 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ. 

 

4. Стороны определяют, что: 

4.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет формы 

подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год, 

включая осуществление профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации для женщин после их выхода из отпуска по уходу за ребенком, с 

учетом перспектив развития образовательного учреждения и результатов 

аттестации педагогических работников. 

4.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счёт средств 

учреждения. 

4.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) работодатель сохраняет за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы  

4.4. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования в порядке, 

предусмотренном статьями 173—177 ТК РФ.  

4.5. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Отраслевым 

соглашением между Управлением образования и науки Липецкой области и 

Липецкой областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2015-2018 годы, в соответствии с 

которым при проведении аттестации педагогических работников на первую или 

высшую квалификационные категории применяются особые формы и процедуры 

аттестации при рассмотрении заявлений об аттестации на ту же самую 

квалификационную категорию, поданных до истечения срока ее действия, а 

именно:  

4.5.1. Педагогические работники, имеющие государственные награды в 

соответствующей области деятельности, награжденные Знаком отличия «За 

заслуги перед Липецкой областью», освобождаются от прохождения 

аттестационных процедур при наличии подтверждающих документов 

(ксерокопии наградных документов, характеристика-рекомендация руководителя 

с оценкой базовых профессиональных компетенций).  

4.5.2. Педагогические работники, имеющие научные степени, звания в 

соответствующей области деятельности, освобождаются от прохождения 

аттестационных процедур при наличии подтверждающих документов 
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(ксерокопии документов, характеристика-рекомендация руководителя с оценкой 

базовых профессиональных компетенций). 

4.5.3. Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категорию осуществляется в порядке, установленном 

Приказом министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и региональным 

регламентом.  

4.5.4. 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 образовательных 

учреждений.  

4.5.5. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации образовательного 

учреждения.  

4.5.6. В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Работники, являющиеся 

членами Профсоюза, могут быть уволены по данному основанию с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

согласно статьи 373 ТК РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если 

невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на 

другую, имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

4.5.7 При аттестации педагогических работников на высшую 

квалификационную категорию освобождаются от прохождения аттестационных 

процедур при наличии подтверждающих документов (ксерокопии наградных 

документов, характеристика-рекомендация руководителя с оценкой базовых 

профессиональных компетенций):  

- победители и лауреаты профессиональных конкурсов («Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый 

года», «Преподаватель года», «Педагог-психолог»), проводимых на уровне 

Российской Федерации, а также субъекта РФ за последние 5 лет;  

- обладатели поощрительных выплат в сфере образования и науки 

Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере 

образования и науки Липецкой области» от 24 декабря 2008 года № 224-03) за 

последние 5 лет. 

4.5.8. При аттестации педагогических работников на высшую 

квалификационную категорию освобождаются от прохождения аттестационных 
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процедур, кроме предоставления аналитического отчёта, при наличии 

подтверждающих документов:  

- победители муниципальных профессиональных конкурсов («Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», 

«Вожатый года») за последние 5 лет;  

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет;  

- награжденные Почетной грамотой администрации Липецкой области и 

Липецкого областного совета депутатов, Почетной грамотой главы 

администрации Липецкой области, благодарностью главы администрации 

Липецкой области за последние 5 лет.  

4.5.9. При аттестации педагогических работников на первую 

квалификационную категорию освобождаются от прохождения аттестационных 

процедур при наличии подтверждающих документов (ксерокопии наградных 

документов, характеристика-рекомендация руководителя с оценкой базовых 

профессиональных компетенций):  

- победители и лауреаты профессиональных конкурсов («Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый 

года», «Педагог-психолог»), проводимых на уровне Российской Федерации, а 

также субъекта РФ за последние 5 лет;  

- обладатели поощрительных выплат в сфере образования и науки 

Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере 

образования и науки Липецкой области» от 24 декабря 2008 года № 224-03) за 

последние 5 лет;  

- победители муниципальных профессиональных конкурсов («Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», 

«Вожатый года», «Педагог-психолог») за последние 5 лет;  

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет;  

- награжденные Почетной грамотой администрации Липецкой области и 

Липецкого областного совета депутатов, Почетной грамотой главы 

администрации Липецкой области, благодарностью главы администрации 

Липецкой области за последние 5 лет.  

4.5.10. При аттестации педагогических работников на первую 

квалификационную категорию освобождаются от прохождения аттестационных 

процедур, кроме предоставления аналитического отчёта, при наличии 

подтверждающих документов:  

- лауреаты муниципальных профессиональных конкурсов («Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», 

«Вожатый года») за последние 5 лет 

4.6. Работодатель обязуется: 

4.6.1. Письменно предупреждать работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца. 

 4.6.2. Осуществлять подготовку представления на педагогического 

работника для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности с учетом мотивированного мнения профкома. 

  4.6.3. Направлять педагогического работника на курсы повышения 

квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате аттестации 
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по представлению работодателя не соответствующим занимаемой должности, или 

предоставлять по возможности другую имеющуюся работу, которую работник 

может выполнять. 

 4.6.4. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с новым Порядком аттестации педагогических 

работников и по ее результатам устанавливать работникам соответствующую 

полученным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

4.6.5. Согласовывать с профсоюзным комитетом кандидатуры и сроки 

представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что в учреждении режим труда 

и отдыха определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, которые 

утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также условиями трудового договора.  

5.2. В учреждении  устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - суббота и воскресенье 

             5.3. В соответствии с действующим законодательством (приказ 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» для педагогов 

установлена сокращённая продолжительность рабочего времени не более 36 часов 

в неделю за ставку заработной платы.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учётом особенностей их труда педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 

- воспитателям – 36 часов в неделю; 

 -воспитателям логопедической группы-30 часов в неделю;  

-музыкальному руководителю – 24 часа в неделю;  

-инструктору по физической культуре – 30 часов в неделю;  

-педагогу-психологу- 36 часов в неделю;  

-учителю-логопеду- 20 часов в неделю; 

5.4. Для руководителя, заместителей, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю.  

Графики  работы  утверждаются  руководителем   учреждения   и   

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. Графики  объявляются работнику под роспись и вывешиваются на 

видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие. 

5.5. Стороны согласились со следующими положениями в отношении 

ежегодных отпусков: 
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5.5.1. в каждом календарном году сотрудник имеет право на основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы и среднего заработка; 

5.5.2.  очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно  в соответствии с графиком отпусков, утверждённым руководителем с 

учётом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года; 

5.5.3. отдельным категориям работников (работникам, имеющим двух и 

более детей в возрасте до 14 лет, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

одинокой матери и отцу, имеющим одного ребёнка и более в возрасте до 14 лет) 

и в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством, ежегодно 

оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию в удобное для них время (ст. 

123 ТК РФ); 

5.5.4. педагогическим и определённым руководящим работникам  

предоставляется ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого установлена Постановлением Правительства РФ от 

14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках» сроком на 42 или 56 календарных дней; 

5.5.5. продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

для непедагогических работников составляет 28 календарных дней.  

5.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части (ст. 125 ТК РФ). При этом 

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

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору сотрудника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за 

следующий год;  

             5.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

-   временной нетрудоспособности работника; 

5.8. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику 

по соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), 

устанавливается полной продолжительности, определенной законодательно для 

этой должности, и оплачивается в полном размере при условии, что работник не 

просит предоставить ему только часть отпуска. 

5.9. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

законодательно установленной продолжительности отпуска. 

5.10. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам 

учреждения дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени определены следующие должности 

работников, работающих с ненормированным рабочим днем  
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Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью не 

менее 3 календарных дня.  

(Приложение № 1 к коллективному договору) 

5.11. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни производится с письменного согласия по пись-

менному распоряжению работодателя в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательного учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в 

случаях, предусмотренных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ, либо, по желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.   В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит.  

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются Положением об оплате труда работников 

учреждения. 

5.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя, с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

ст.151 ТК РФ.  

5.13. Работникам предоставляются дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со ст. 128 ТК РФ и со ст. 173 ТК РФ. 

5.14. Работодатель обязуется (с учетом производственных и финансовых 

возможностей) предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск с 

сохранением заработной платы в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства -3 дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) -3 дня; 

 на похороны близких родственников -3 дня; 

  председателю первичной профсоюзной организации - 3дня; 

  при отсутствии в течение рабочего года  дней нетрудоспособности - 3 

дней. 

5.15. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в 

соответствии со ст. 112 ТК РФ  являются: 

            - 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы. 

- 7 января – Рождество Христово. 

- 23 февраля – День защитника Отечества. 

- 8  марта – Международный женский день. 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда. 

- 9 мая – День Победы. 

- 12 июня – День России. 

- 4 ноября – День народного единства.  
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5.16. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На 

отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности смены, 

переработка компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха 

или, с согласия сотрудника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 

работы. 

        5.17. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы гарантируется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, определённом действующим законодательством (подпункт 

4 пункта 5 статьи 47 Федерального Закона «Об   образовании в Российской   

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года 

№44 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», п.5.9 Областного 

отраслевого соглашения,заключенного между управлением образования и науки 

Липецкой области и Липецкой областной организацией Общероссийского 

Профсоюза образования на 2015-2018гг.): 

- длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время продолжительностью от трех месяцев до одного года, в том числе 

при присоединении к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, при 

условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательной 

организации; 

 - при предоставлении длительного отпуска учитываются следующие 

обстоятельства: состояние здоровья работника; личные и семейные 

обстоятельства работника; возможности образовательного учреждения; 

необходимость осуществления образовательного процесса.  

-  в случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска в образовательном учреждении составляется график 

предоставления длительных отпусков. Одновременно в длительном отпуске 

может находиться не более 3 педагогических работников образовательного 

учреждения. При наличии трудовых ресурсов образовательное учреждение может 

определить иной количественный состав. Очередность предоставления 

длительных отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

длительных отпусков. График составляется с учетом пожеланий педагогических 

работников, имеющих право на длительный отпуск. 

-педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию 

с администрацией переносится на другой срок. Длительный отпуск не 

продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный 

период времени ухаживал за заболевшим членом семьи; 

- длительный отпуск не может быть поделен на части; 

- длительный отпуск оплачивается за счет внебюджетных средств 

образовательного учреждения при их наличии.  

Работникам  – совместителям, работающим в Учреждении, в случае 

предоставления им длительного отпуска по основной работе, по соглашению 

сторон может предоставляться отпуск такой же продолжительности без 
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сохранения заработной платы по совмещенной работе при условии, если это 

отрицательно не скажется на деятельности Учреждения. Основанием 

предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении длительного 

отпуска по основному месту работы. 

5.18. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям работодатель предоставляет работнику ежегодный 

оплачиваемый отпуск (часть отпуска) вне графика отпусков. 

5.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем.  

5.20.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 календарных 

дней в году;  

- родителям и женам военнослужащих до 14 календарных дней; - 

работникам:  

- в связи с проводами детей в армию - 1 день;  

- родителям, имеющим детей первоклассников - 1 сентября. 

5.21. Доплаты, надбавки, премии, материальная помощь устанавливаются 

и выплачиваются в пределах установленного фонда оплаты труда. Доплаты и 

надбавки устанавливаются как на определённый срок, так и на неопределённый 

срок. Об изменении или отмене доплат и надбавок работник уведомляется не 

менее, чем за 2 месяца. 

5.22. В учреждении устанавливается: 

- продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда для работников, являющихся инвалидами I или 

II группы. 

  5.23. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам, условия труда которых на рабочих местах по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда либо опасным условиям труда продолжительностью не менее 7 

календарных дней (Приложение № 2 к колдоговору);  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

данного коллективного договора. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 

направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное 

повышение и улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том 

числе проведение своевременной индексации их заработной платы,  

осуществление мер по недопущению задолженности по заработной плате.  
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6.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области, 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.  

6.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

установленной в учреждении системой оплаты труда на основании Положения об 

оплате труда работников ДОУ, утверждаемым работодателем  по согласованию      

с профкомом     (Приложение № 3 ).  

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть 

фонда оплаты труда, что предусматривается Положением об оплате труда 

работников. 

При наличии средств работникам учреждения может оказываться 

материальная помощь в соответствии с положением об оказании материальной 

помощи (Приложение № 4 ). 

6.3. Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии оплату 

труда в учреждении минимальную заработную плату, установленную для 

работников бюджетной сферы Липецкой области соглашением о минимальной 

заработной плате на соответствующий календарный год. 

6.4. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты труда 

заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

6.5. В положении об оплате труда работников учреждения 

предусматриваются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, а также доплаты и надбавки компенсационного 

характера, выплаты стимулирующего характера(включая премии).  

6.6.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже,  чем каждые полмесяца в денежной форме или по заявлению работника 

перечисляется на им счёт в банке. 

 Днями выплаты заработной платы являются: 4 и 19. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. 

6.7. Работодатель ежемесячно при выплате заработной платы работнику 

обязан выдать расчетный листок с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, 

- размеров и оснований произведенных удержаний, 
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- общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 В расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных 

в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий 

период.  

6.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15дней 

или выплаты заработной платы не в полном объёме работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной сумму, известив об 

этом работодателя в письменной форме. 

6.9. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1\150 , действующей на 

этот день ставки рефинансирования центрального банка РФ от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня, после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

6.10. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы, определяются с учётом фактического объёма учебной нагрузки путём 

умножения размеров, установленных им ставок заработной платы за календарный 

месяц на фактический объём учебной нагрузки в неделю и деления полученного 

результата на норму часов педагогической работы в неделю, установленную за 

ставку заработной платы. 

6.11. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие 

сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих 

мест или специальной оценки условий трудав повышенном размере по сравнению 

с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. При этом минимальный размер повышения 
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оплаты труда работникам, занятым на таких работах, не может быть менее 4% 

тарифной ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями 

труда. 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры 

доплат, которые определяются в зависимости от продолжительности работы в 

неблагоприятных условиях труда. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми 

условиями труда не могут быть отменены без проведения специальной оценки 

условий труда при определении полного соответствия рабочего места, на котором 

выполняется работа, требованиям безопасности. ( приложение № 5) 

6.13. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов 

вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 

процентов часовой ставки (оклада). 

6.14. Стороны договорились производить оплату труда педагогических 

работников с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение  

дополнительной педагогической работы по должности с другим наименованием, 

по которой не установлена  квалификационная  категория, в случаях, 

предусмотренных в приложении № 3 к областному отраслевому Соглашению на 

2015-18 годы, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности) и  работа носит временный характер, в соответствии с 

утвержденной отраслевой системой оплаты труда. 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Учитель- логопед Учитель-логопед; 

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Инструктор  по физической 

культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 
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Педагог-психолог Воспитатель, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

творческого объединения (кружка), 

направления дополнительной работы по 

профилю работы по основной должности 

 

6.15. В целях материальной поддержки  педагогических работников,  у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, стороны 

договорились предусматривать выплаты стимулирующего характера, 

позволяющие сохранить прежний размер заработной платы этого работника до 

ухода в отпуск на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более 

чем на один год после выхода из указанного отпуска. 

6.16. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 

трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории. 

6.17. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

после подачи работником заявления в аттестационную комиссию у него 

сохраняется оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до 

принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

6.18. При разработке положения об оплате труда работников  учреждения 

стороны учитывают:   

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечение  равной  оплаты  за труд равной ценности; 

- формирование размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп,  не допуская  установление различных размеров  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников с одинаковой квалификацией,  выполняющих одинаковую трудовую 

функцию; 

- закрепление существенной дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации;  

- установление повышающих коэффициентов к должностным окладам 

(ставкам  заработной платы) педагогическим работникам за наличие первой - 0,1 

и высшей от 0,25 до 0,35 квалификационных категорий, установленных по 

результатам аттестации, в том числе с учетом категорий работников, 

закрепленных в таб.1.1 Положения «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Липецка» от 24.02.2015 г. N 955; 

- направление бюджетных средств из фонда  оплаты труда  учреждений, 

преимущественно на увеличение размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников. 
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6.19. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 

труда работников учитываются следующие основные принципы:  

- размер вознаграждения работника должен  определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости);  

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

6.20.В целях повышения имиджа учреждения, а также за выполнение 

общественно значимых функций по представительству и защите социально-

трудовых прав и интересов работников, участие в управлении учреждением 

предусматривать в положении об оплате труда работников учреждения 

стимулирующую надбавку председателю первичной профсоюзной организациив 

размере от 10% до 20% должностного оклада (ставки заработной платы) в 

зависимости от  количества членов Профсоюза в учреждении: 

 -   не менее 10% должностного оклада (ставки заработной платы), где охват 

профсоюзным членством составляет до 50%; 

 - 15% должностного оклада (ставки заработной платы), где охват 

профсоюзным членством составляет от  50-70%; 

  - 20% должностного оклада (ставки заработной платы), где охват 

профсоюзным членством составляет свыше 70% от численности работников 

учреждения.  

6.21. Стороны договорились, что на заработную плату работников, 

осуществляющих работу на условиях внутреннего и внешнего совместительства, 

работников, замещающих отсутствующих педагогических работников, в том 

числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, 

работников из числа административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются 

соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.  

6.22. Стороны договорились сохранять за работниками, участвовавшими в 

забастовке из-за невыполнения условий данного коллективного договора по вине 

работодателя заработную плату в полном размере. 

6.23. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не ниже 

средней заработной платы работника, в т.ч. при временном закрытии организации 

по инициативе органов управления образованием или учредителя. 
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Время простоя не по вине работодателя и работника оплачивается в размере 

не менее двух третей среднего заработка, рассчитанного пропорционально 

времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

6.24. Стороны исходят из того, что штаты учреждения формируются с 

учетом установленной предельной наполняемости групп. За фактическое 

превышение количества воспитанников в группе устанавливается доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы (ст. 151 ТК РФ) - по соглашению сторон трудового 

договора. 

6.25. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения локальных 

нормативных актов по вопросам оплаты труда стороны обязуются исходить из 

необходимости применения  демократических процедур при оценке 

эффективности работы различных категорий работников для принятия решения 

об установлении им выплат стимулирующего характера. 

Стороны исходят из необходимости создания соответствующей комиссии с 

участием профсоюзного комитета, а также использования других форм 

реализации демократических процедур в целях создания и оценки механизма 

стимулирования качественного труда работников с учётом основных принципов, 

предусмотренных пунктами 4.3.2. и 4.4. областного отраслевого Соглашения на 

2015-18 годы. 

6.26. Система нормирования труда в учреждении определяется 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом на основании 

типовых норм труда для однородных (межотраслевых, отраслевых, 

профессиональных и иных норм труда, включая нормы времени, нормы 

выработки, нормативы численности, типовые(рекомендуемые) штатные 

нормативы, нормы обслуживания) и другие типовые нормы, утверждаемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.27. Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост эффективности труда. 

6.28. О введении новых норм труда работники должны быть извещены в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда. 

7. Работодатель: 

7.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

  7.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по 

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по 
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охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, 

должностное лицо, ответственное за его выполнение  

7.3. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников учреждения не реже 1 раза в три года. 

7.4. Обеспечивает проверку знаний работников учреждения по охране 

труда к началу учебного года. 

7.5. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.6. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их 

с профкомом. 

7.7. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.8. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда в соответствии с 

приложением № 4  коллективного договора. 

7.9. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

 7.10. При численности работников учреждения более 50 человек вводит 

должность специалиста по охране труда. При численности работников 

учреждения менее 50 человек устанавливает стимулирующую надбавку (не менее 

30% от ставки заработной платы, оклада) работнику учреждения, на которого 

приказом руководителя возложены обязанности ответственного за состояние 

охраны труда учреждения. 

 7.11. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение 

работниками обязательных первичных (при поступлении на работу), 

периодических  (в течение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   

профессиональной гигиенической подготовки и специальной оценки. 

7.12. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях. 

7.13. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

7.14. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.15. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда (приложение № 6). 

7.16. Оказывает содействие инспекторам труда Профсоюза, членам 

комиссий по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимает меры к их устранению. 

Обеспечивает пожарную безопасность ДОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства (ст.37 Федерального закона «О 

пожарной безопасности»).  
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Работодатель обязан:  

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению 

пожарной безопасности;  

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров;  

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин их возникновения и развития;  

- проводить 2 раза в год инструктаж по пожарной безопасности 

Обеспечивает выполнение требований законодательства РФ по вопросам 

охраны труда. Работодатель обязан обеспечить:  

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования; 

 - соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

- организацию контроля уполномоченными работниками лицами за 

состоянием охраны труда; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах;  

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

Обеспечивают проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда».  

Организуют подготовку персонала по оказанию первой медицинской 

помощи.  

Содействуют выполнению представлений и требований технических 

инспекторов труда, представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзных организаций, выданных работодателям, по устранению 

выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда и здоровья.  

Работодатель обязан проводить со всеми поступающими на работу 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

Работодатель в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстраняет от работы 

работников, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда.  

Работодатель обязан обеспечить работников специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности.  

За нарушение работником или работодателем требований по охране труда 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Работники обязуются: 

7.17. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

7.18. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.19. Проходить обязательные первичные  при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры. 

7.20. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.21. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

Профсоюзный комитет: 

7.22. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда со стороны администрации учреждения. 

7.23.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

7.24. Избирает уполномоченных по охране труда. 

7.25.  Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 

7.26. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

7.27. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7.28. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 

 

8. Стороны договорились осуществлять меры социальной поддержки 

работников учреждения:    

8.1. Работники учреждения освобождаются  от  платы  за содержание детей 

в дошкольном образовательном учреждении: 

 100% - родителю ребенка, посещающего муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение города Липецка, являющемуся работником детского 

сада, относящемуся к категории технического или младшего обслуживающего 

персонала; 

8.2. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в 
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счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  

8.3. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников 

учреждения и членов их семей.  

8.4. Единовременное материальное вознаграждение работникам, 

проработавшим в дошкольном образовательном учреждении длительный срок, 

при увольнении в связи с выходом на пенсию или выходом на пенсию по 

инвалидности, не зависимо от стажа работы :  

- проработавшим в дошкольном образовательном учреждении не менее 10 

лет – в размере среднемесячной заработной платы; 

- проработавшим в дошкольном образовательном учреждении от 10 до 15 

лет - в размере двух среднемесячных заработных плат. 

8.5. Работодатели при выдвижении от муниципального образовательного 

учреждения кандидатур на присвоение почетных званий и награждении 

отраслевыми знаками отличия, учитывают мнение первичной профсоюзной 

организации. 

8.6. Стимулирующую надбавку работникам – членам профсоюза за участие 

в работе педагогического коллектива по созданию и совершенствованию имиджа 

учреждения, а также реализацию социально-значимых проектов муниципального 

дошкольного учреждения . 

 8.7. Профком оказывает возможную финансовую помощь больным с 

хроническими и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты 

дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту проведения 

операций за пределами Липецкой области.  

Выделяет из профсоюзного бюджета средства согласно смете 

профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи, 

- организация оздоровления, 

- организация работы с детьми работников, 

- организация спортивной работы среди работников учреждения, 

- поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда, 

- организация культурно-массовых мероприятий, 

- социальные программы для членов Профсоюза. 

8.8. Работодатель: 

- по обращению профкома предоставляет по согласованию в 

установленном порядке бесплатно во внеурочное время спортивные залы, 

площадки и спортивный инвентарь для проведения спортивно-оздоровительных  

мероприятий с работниками учреждения; 

- по заявкам профкома предоставляет в установленном порядке бесплатно 

актовый зал и другие приспособленные помещения для подготовки и проведения 

культурных и иных общественно значимых мероприятий для работников 

учреждения и членов их семей. 

8.9. Работодатель и профком обязуются: 

Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в 

т.ч. на общем собрании, на заседаниях профкома, о расходовании бюджетных 

средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий 
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финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на социальные 

нужды работников. 

 

IХ. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

9.1. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения 

профессионального образования, впервые приступившего к трудовой 

деятельности, со дня заключения им трудового договора с образовательным 

учреждением по основному месту работы, в возрасте до 35 лет включительно. 

Статус молодого специалиста действует в течение пяти лет.  

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в 

трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в 

педагогической должности после окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

шести лет) в следующих случаях: 

 - призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

 - переход работника в другое образовательное учреждение; 

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

трех лет; 

 - при обучении в очной аспирантуре 

9.2. Стороны определяют следующие приоритетные направления 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов и 

их закреплению в образовательном учреждении:  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащённости рабочего места современными оргтехникой и 

лицензионным программными продуктами; 

- закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их 

работы в учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных 

педагогических работников ; 

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых 

педагогов (бесплатная юридическая помощь по трудовым и социальным вопросам 

и др.); 

- организация необходимых психологических тренингов, встреч со 

специалистами в области методической и профсоюзной работы, семинаров, 

«круглых столов» по конкретным молодёжным проблемам и т.п.; 

- развитие творческой активности молодёжи, содействие участию 

молодых педагогов в мероприятиях по формированию позитивного имиджа и 

повышению социального статуса молодых педагогов, в различных 

профессиональных конкурсах («Учитель года», «Воспитатель года» и т.п.); 

- активизация и поддержка молодёжного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки 

молодёжного профсоюзного актива с использованием образовательных и 
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информационных технологий, специальных молодёжных образовательных 

проектов при участии работодателя. 

- содействуют успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов.  

- стороны предусматривают единовременные выплаты ( подъемные) 

молодым специалистам  ( не выплачивается лицам, трудоустроенным по 

срочному трудовому договору, на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника) 

9.3. Работодатель: 

9.3.1. В целях закрепления и профессионального роста молодым 

специалистам ежемесячно в течение первых пяти лет работы выплачивает 

стимулирующую надбавку в размере  50 % от ставки заработной платы (оклада) 

 

Х.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10. В целях создания условий для эффективной деятельности первичной 

профсоюзной организации и её выборных органов в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Липецкой области, соглашениями, настоящим 

коллективным договором работодатель: 

10.1.  Включает по поручению работников представителей профкома в 

состав членов коллегиальных органов управления учреждением. 

10.2. Предоставляет профкому помещения для проведения заседаний, 

собраний, конференций, приобретения и хранения документов, а также 

предоставляет возможность размещения информации профкома в доступном для 

всех работников месте. 

10.3. Предоставляет профкому в бесплатное пользование средства связи, 

компьютерную  и оргтехнику. 

10.4. Осуществляет техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности профкома.  

10.5. Способствует осуществлению правовыми и техническими 

инспекторами труда обкома (горкома) Профсоюза, в том числе внештатными,  

контроля за соблюдением трудового законодательства в учреждении в 

соответствии с действующим законодательством и Положениями об инспекциях. 

10.6. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и другим социально-

экономическим вопросам. 

10.7. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 

организации. Перечисление средств производится в полном  объеме  с расчётного  

счета  учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату 

в соответствии с платёжными поручениями учреждения. 

10.8. Освобождает от работы с сохранением среднего заработка членов 

профкома на время участия в работе съездов, семинаров, конференций, пленумов, 

президиумов, краткосрочной профсоюзной учебы, собраний, созываемых 
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Профсоюзом.  

10.9.Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 

1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителей, не освобожденных от основной 

работы, производит в порядке установленным ст.374 Трудового кодекса РФ. 

10.10.Признавая работу на выборной должности председателя первичной 

профсоюзной организации и в составе профкома значимой, устанавливает 

ежемесячную стимулирующую надбавку из фонда оплаты труда за личный вклад 

в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий и др. в размере стимулирующую 

надбавку председателю первичной профсоюзной организации в размере от 10% 

до 20% должностного оклада (ставки заработной платы) в зависимости от  

количества членов Профсоюза в учреждении: 

 -   не менее 10% должностного оклада (ставки заработной платы ), где 

охват профсоюзным членством составляет до 50%; 

 - 15% должностного оклада (ставки заработной платы), где охват 

профсоюзным членством составляет от  50-70%; 

20% должностного оклада (ставки заработной платы), где охват 

профсоюзным членством составляет свыше 70% от численности работников 

учреждения. 

10.11. Предоставляет ежегодно в каникулярное время дополнительный 

оплачиваемый отпуск председателю первичной профсоюзной организации в 

количестве трёх календарных дней. 

10.12. Стороны подтверждают: 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их 

ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 

договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 

ТК РФ); 

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию; 

10.12.1. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также 

совместно принимают решения об их награждении ведомственными знаками 

отличия.  

10.12.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  

органа  управления  образованием,  представителей работодателя  в  

практическую деятельность профсоюзной организации и профкома,  

затрудняющего осуществление ими уставных задач.  

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
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11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, городской организации 

Профсоюза. 

11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения и представляется в 

выборный орган территориальной профсоюзной организации - городскую 

организацию Профсоюза и Департамент образования г.Липецка. 

11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений 

коллективного договора,  нарушение или невыполнение обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, другие противоправные действия 

(бездействие) в соответствии с действующим законодательством. 

11.4. Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного 

договора все возникающие разногласия и конфликты принимаются и 

рассматриваются в 15-тидневный срок. 
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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

   1.1. Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий 

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 регулирования трудовых отношений. Правила должны способствовать 

эффективной организации работы коллектива Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 139 Г. Липецка (далее ДОУ 

№139).  

 1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в  соответствии с требованиями статьи 189-190 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее ТК РФ) и Уставом  ДОУ №139 . 

 1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующей 

ДОУ с   учетом мнения Общего собрания и профкома ДОУ. 

 1.4. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

Коллективному договору. 

 1.5. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 

рабочего времени и создания  условий для эффективной работы коллектива. 

 Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное 

для всех  работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с Трудовым  Кодексом РФ, Уставом ДОУ,  коллективным 

договором, соглашениями, трудовым  договором, локальными актами  ДОУ и др. 

 1.6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка,  решаются администрацией ДОУ, а также трудовым коллективом в 

соответствии с их полномочиями и действующим законодательством. 

 1.7. Настоящие Правила вывешиваются в дошкольном образовательном 

учреждении в нормативно-правовом уголке.  

 1.8. При приеме на работу работодатель знакомит с настоящими Правилами 

работника под роспись. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА  И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ. 

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с дошкольным образовательным учреждением. При приеме на работу 

работника работодатель заключает с ним трудовой договор, на основании 

которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним 

работника под роспись. 

2.2. При заключении трудового договора лицо,  поступающее на основную 

работу, предъявляет следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ об образовании, квалификации, наличии специальных 

знаний или профессиональной подготовке, наличии квалификационной 

категории, если этого требует работа; 

 документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу и пребывающих в запасе; 

 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 на основании части первой статьи 65 Федерального закона 

Российской Федерации от 23.12.2010 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 

22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» справку 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.  

 на основании части второй статьи 331 Федерального закона 

Российской Федерации № 387-ФЗ к педагогической деятельности не 

допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступление против жизни и здоровья, свободы, чести 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности;  

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

  признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке;  

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждённым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

2.3. Лица, поступающие на работу по совместительству, обязаны 

представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме 

на работу по совместительству, требующую специальных знаний, необходимо 
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предъявить надлежаще заверенные,  диплом или иной документ об образовании 

или профессиональной подготовке, при необходимости – справку о характере и 

условиях труда по основному месту работы. 

       Работники-совместители представляют выписку из трудовой книжки, 

заверенную администрацией по месту основной работы. 

 2.4.  Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 - оформляется заявление кандидата на имя руководителя ДОУ; 

 -  составляется и подписывается трудовой договор; 

 -  издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 

нового работника под расписку в трехдневный срок; 

 - вносится запись в трудовую книжку о приеме на работу в течение 5 дней; 

 -оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров, 

автобиография, копии документов об образовании, квалификации, курсах 

повышения квалификации, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний, выписки из приказов о назначении, переводе, повышении, 

увольнении). 

2.5. При приеме на работу или переводе его на другую работу  

работодатель обязан: 

- разъяснить его права и обязанности; 

- познакомить с Уставом дошкольного образовательного учреждения, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка;  

должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с условиями 

оплаты труда; инструкциями по охране труда и соблюдения правил 

противопожарной безопасности. 

- руководствоваться квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах, 

номенклатурой должностей педагогических работников учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений. 

 2.6. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х 

месяцев.                       

2.7. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 

принятым в образовательном учреждении. 

2.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются в ДОУ работодателем. 

2.10.  Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних 

лиц. Оригинал трудовой книжки выдается работнику на основании письменного 

заявления на имя руководителя ДОУ для предоставления в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с целью оформления страховой пенсии по старости. 
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Работодатель обязан выдать книжку не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

заявления, работник обязан вернуть книжку не позднее трех рабочих дней после 

ее получения из ПФР. 

 2.11. На каждого работника ведется личное дело.  После увольнения 

работника личное  дело хранится в образовательном учреждении . 

 2.12. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у 

учредителя. 

  2.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

 появившегося на работе  в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный и периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором.  

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами 

  В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется.  

2.14. Перевод работника на другую постоянную работу в том же 

учреждении по инициативе работодателя допускается только с письменного 

согласия работника. В случае если трудовые функции и  условий трудового 

договора существенно не изменяются, это переводом на другую постоянную 

работу или рабочее место не является и согласия работника не требуется.  

 В случае производственной необходимости для замещения временно 

отсутствующего работника работодатель имеет право переводить работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе, без письменного согласия. При этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать  одного 

месяца в течение календарного года (с 1 января по31 декабря). С письменного 

согласия работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации (ст.74 ТК РФ). 

2.15. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 

размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена 

неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования 

должностей и другие. Об этом работник должен быть поставлен в известность в 

письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения (ст.73 ТК РФ).  
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 Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.16. Срочный трудовой договор  (ст.59, ст.79 ТК РФ), заключенный на 

определенный срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее, чем за три дня до увольнения. В случае если ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает 

работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

 2.17.  Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников, либо по несоответствию занимаемой должности, допускается при 

условии, если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на 

другую работу и при получении предварительного согласия соответствующего 

выборного профсоюзного органа ДОУ.  

 2.18 .При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников, преимущественное право оставления на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией на 

основании ст.179 ТК РФ. 

2.19. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией ДОУ лишь в случаях, предусмотренных ст. 81  ТК 

РФ, по инициативе работника на основании ст.80 ТК РФ  (предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели), по соглашению сторон на 

условиях ст.78 ТК РФ.  

2.20. Дополнительными основаниями для увольнения педагогических 

работников дошкольного образовательного учреждения  на основании ст.336 ТК 

РФ по инициативе администрации учреждения до истечения срока трудового 

договора являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ДОУ; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанника; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

2.21. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случаев ликвидации организации. 

2.22. В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

 

Администрация имеет право: 
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 принимать на работу работников ДОУ, устанавливать 

дополнительные льготы, гарантии работникам,  общие правила и требования по 

режиму работы, должностные требования; 

 устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат 

в соответствии с действующим законодательством; 

 налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 

законодательством и применять меры морального и материального поощрения в 

соответствии с действующим в дошкольном образовательном учреждении 

положением, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 требовать от сотрудников ДОУ соблюдения технологии 

воспитательной, образовательной и хозяйственной деятельности, норм и 

требований профессиональной этики, выполнения принятых ДОУ планов и 

программ. 

 

 Администрация обязана: 

 создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда в соответствии с Трудовым Кодексом, Уставом ДОУ, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором,  Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться 

установленного рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников ДОУ и детей; 

 совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и 

пособия;  

 обеспечивать оплату ежегодного медицинского обследования всех 

сотрудников ДОУ; 

 обеспечивать условия для систематического повышения 

квалификации педагогических и других работников за счет средств ДОУ и 

проводить аттестацию отдельных работников ДОУ по их заявлению; 

 своевременно предоставлять отпуска работникам ДОУ в 

соответствии с утвержденным на год графиком; 

 закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование; создать необходимые условия для работы 

персонала: способствовать содержанию здания и помещений в чистоте, 

обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; организовать  питание 

сотрудников; 

 согласовывать с профсоюзным комитетом ДОУ предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями; совместно с профком ДОУ по предложениям Общего собрания 

коллектива приступает к разработке проекта Коллективного договора, 
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разрабатывает и утверждает  Коллективный  договор в установленные 

действующим законодательством сроки. 

 обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы; 

 информировать трудовой коллектив (Общее собрание коллектива): 

- о перспективах развития ДОУ; 

- об изменениях структуры, штатах ДОУ; 

- о бюджете ДОУ, о расходовании внебюджетных средств. 

 осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса, выполнением образовательных программ (посещение занятий, других 

режимных моментов, анализ диагностического обследования знаний, умений и 

навыков детей и др.) 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные 

на улучшение работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников 

 разрабатывает и утверждает  Коллективный  договор в 

установленные действующим законодательством сроки. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

4.1.Работник имеет право: 

 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

 требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

 на рабочее место, соответствующее санитарно-гигиеническим  нормам и 

нормам охраны труда; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

 на  предоставление еженедельных выходных дней, нерабочие 

праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 быть избранным в органы самоуправления ДОУ, участвовать в 

управлении ДОУ в предусмотренных Трудовым кодексом, Уставом и 

Коллективным договором ДОУ формах; 

 на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективных договоров, соглашений; 

 на защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещёнными законами способами; 
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 на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном законодательством; 

  на возмещение вреда, причинённого работнику в связи с 

использованием им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 

порядке, установленном законодательством; 

  на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 проявлять творчество,  инициативу. 

 на досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалифицированную юридическую помощь; 

 на пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-

правовыми актами.  

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации;  

 право на длительный отпуск не реже,  чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы,  определённый действующим 

законодательством (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»);  

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 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,  

 на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

 на иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов российской 

Федерации.  

Педагогические работники ДОУ пользуются академическими правами и 

свободами:  

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы;  
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- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

- право на участие в разработке образовательных программ, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ;  

- право на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций;  

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;  

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

услугами ДОУ в установленном порядке; право на защиту профессиональной 

чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

 

 4.2.Работник обязан: 

 выполнять Устав ДОУ, соответствующие должностные инструкции, 

настоящие Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты; 

 работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников 

от выполнения их трудовых обязанностей; 

 оберегать жизнь и здоровье детей, защищать от всех форм физического 

и психического насилия, проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть 

внимательным, учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в 

семьях; 

 обладать профессиональными умениями, постоянно их 

совершенствовать,  систематически повышать свою квалификацию, 

соответствовать требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

 поддерживать дисциплину в ДОУ на основе уважения человеческого 

достоинства детей и взрослых, соблюдать этические нормы поведения в 

коллективе, быть внимательными и доброжелательными в общении  с детьми, с 

родителями воспитанников, сотрудниками;  

 неукоснительно соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда. О всех случаях травматизма, возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

 бережно относиться к имуществу ДОУ, соблюдать чистоту, экономно 

расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 

бережное отношение  к государственному имуществу; 

 неукоснительно соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда. О всех случаях травматизма, возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
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незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, правила поведения при угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 противодействовать проявлениям коррупции и принимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;  

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию;  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Основной образовательной 

программы ДОУ;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 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; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания  

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья;  

 систематически повышать свой профессиональный уровень,  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; соблюдать нормы санитарных правил и гигиены труда; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

 

4.3. Воспитатели ДОУ обязаны: 

 Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п.4.2.). 

 Обеспечивать выполнение « Инструкции по охране жизни и здоровье 

детей», соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты , санитарно-гигиенические нормы и требования 

 Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные 

правила, отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять требования 

медперсонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить 

закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об 

охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного учреждения и на 

детских прогулочных участках. 

 Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, 
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консультации, заседания родительского комитета, посещать детей на дому, 

уважать родителей, видеть в них партнеров. 

 Следить за посещаемостью детей в группы, своевременно сообщать 

об отсутствующих детях старшей медсестре, заведующей. 

 Планировать (в виде перспективного и календарного планов), 

организовывать и проводить воспитательно - образовательную работу по 

обеспечению полноценного физического и психологического развития детей на 

основе изучения их индивидуальных особенностей, интересов и способностей, 

неся при этом ответственность за жизнь и здоровье каждого.  

 На основе изучения индивидуальных особенностей детей 

обеспечивать всестороннее, гармоничное развитие способностей каждого 

ребенка для дальнейшего школьного обучения, соблюдая при этом программные 

нормативы и стандарты. - организовывать выполнение детьми режима дня. 

 обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей совместно с 

медицинскими работниками.  

 обеспечивать дифференцированный подход к воспитанию ребенка в 

зависимости от пола, формировать его моральные качества, мотивы 

деятельности, самооценку, межличностные отношения. 

 способствовать созданию в группе доброжелательного, 

благоприятного микроклимата для проявления творчества и способностей детей, 

вовлекать их в художественное и научно – техническое творчество, спортивные 

секции, кружки и объединения по интересам. - приобщать детей к национальной 

культуре, её традициям.  

 использовать в практике новейшие научно- методические материалы 

в области воспитания. Осуществлять педагогическую деятельность в тесном 

контакте с родителями (лицами, их заменяющими) детей, педагогом-психологом 

и другими специалистами дошкольного учреждения, в коррекционных группах 

взаимодействовать с учителем-логопедом и проводить с детьми коррекционную 

работу по заданию учителя – логопеда.  

  координировать деятельность младшего воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и других работников в 

рамках единого образовательного процесса, согласовывать свою деятельность с 

воспитателем-напарником.  

 участвовать в работе педсоветов, общих собраний, методических 

объединений, других мероприятий, предусмотренных в годовом планировании 

работы учреждения, выполнять их решения.  

  работать над повышением своего профессионального и культурного 

уровня. 

 помогать в сборе родительской платы, контролировать её 

своевременность. Строго вести табель учета посещаемости детей, оформлять его 

в конце каждого месяца, следить за родительской платой до 15-го числа.  

 поддерживать порядок на своем рабочем месте, в групповых 

помещениях и на участке для прогулок.  

 следить за своим внешним видом, являться образцом для подражания 

детей, их родителей, своего помощника. 
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 Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться 

к занятиям, изготавливать методические пособия, дидактические игры, в работе с 

детьми использовать ТСО, слайды, диапозитивы, различные виды театра и др. 

 Участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 

 Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, 

подбирать методический материал для практической работы с детьми, оформлять 

наглядную педагогическую агитацию, стенды. 

 Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ. 

 В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на 

участке ДОУ под непосредственным руководством заместителя заведующей по 

УВР, с помощью инструктора по физкультуре. 

 Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, 

соблюдать правила и режим ведения документации. 

Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, 

знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и 

развитии личности. 

4.4. Каждый член трудового коллектива должен выполнять обязанности и 

соблюдать права,  подробно изложенные в должностной инструкции, 

разработанной для каждой категории работников.      

     

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается 

пятидневная рабочая неделя. Выходными днями для сотрудников,  работающих 

при пятидневной рабочей неделе, являются суббота и воскресенье. Выходные 

дни для сторожей определяются исходя из их графика работы. 

          Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников ДОУ определяется в соответствии с трудовым 

законодательством в зависимости от занимаемой должности, условий труда и 

других факторов.  

           Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 

продолжительность рабочего времени, либо нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы на основании приказа Минобрнауки России от 22 

декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

             Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором 

5.2. Нормальная продолжительность рабочей недели – 40 часов, для 

педагогов устанавливается сокращенная рабочая неделя: 

 воспитателей  – 36 часов; 



 46 

 воспитателя логопедической группы - 30 часов 

 музыкальных руководителей – 24 часа; 

 инструктора по физкультуре – 30 часов; 

 педагога-психолога – 36 часов; 

 учителя- логопеда -   20 часов 

5.3.Режим работы устанавливается: 

 для воспитателей  в две смены: 

дошкольные группы: 

 первая смена с 7.00 до 14.12  

вторая смена с 11.48 до 19.00  

ясельные группы: 

 первая смена с 7.00 до 14.12  

вторая смена с 11.48 до 19.00  

логопедическая группа: 

 первая смена с 7.00 до 13.00  

вторая смена с 13.00 до 19.00 

Режим работы второй смены в ясельных группах в связи со спецификой 

работы может меняться в течение учебного года и устанавливается приказом 

заведующей ДОУ. 

Для  узких специалистов (музыкальных руководителей,  инструктора по 

физкультуре,педагога-психолога, логопеда) режим работы устанавливается 

согласно утвержденному графику на начало каждого учебного года. 

 администрация (заместители заведующей по УВР,  по АХЧ) работают 

по графику, утвержденному заведующей на начало каждого учебного года. 

 для младших воспитателей режим работы устанавливается с 8.00 до 

17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00  

 для младших воспитателей групп раннего возраста режим работы 

устанавливается с 7.00 до 19.00, поскольку выработка рабочего времени данным 

персоналом составляет 1.5 тарифной ставки  

 для сторожей - по специальному графику, утвержденному заведующей 

ДОУ. Продолжительность работы сторожей в ночное время   уравнена с 

продолжительностью работы в дневное время. Ночным временем считается 

время с 22 часов до 6 часов (ст.96 ТК РФ). 

 Каждый работник ДОУ работает по графику, установленному и 

утвержденному руководителем ДОУ в соответствии с кругом обязанностей 

каждого работника и согласованного с профкомом. 

 Учет рабочего времени организуется ДОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение двух дней) информирует администрацию ,и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу 

  График работы объявляется каждому работнику заранее под роспись и 

вывешивается на видном месте. В графике работы должны быть указаны часы 

работы, время для приема пищи и отдыха 

 5.4. Для заведующей,  заместителей заведующей по УВР и по АХЧ   

устанавливается ненормированный рабочий день. Работникам с 
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ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью не менее 3 календарных дня.  

5.5. В связи с условиями работы ДОУ и невозможностью предоставления 

перерыва для отдыха и питания для некоторых категорий,  принимают пищу в 

рабочее время: 

 воспитатели - поочередно после кормления детей в группе. 

       Остальные категории работников, подавшие заявления, могут  питаться 

в ДОУ 

-  работники пищеблока – после выдачи пищи(обеда)  в группы на рабочем 

месте; 

 младшие воспитатели – после кормления детей в группе; 

 администрация  – в помещении пищеблока (заведующая до момента 

выдачи пищи с пищеблока, остальные после выдачи пищи в группы, соблюдая 

время своего перерыва на обед); 

 обслуживающий персонал ДОУ ( кастелянша, делопроизводитель, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  машинист по 

стирке и ремонту спецодежды и пр.)  принимают пищу на рабочем месте или в 

прикрепленных за ними группах . 

5.6. Время, отведенное работникам для отдыха и приема пищи, работники 

используют по своему усмотрению. 

5.7. Все заседания общего собрания, педагогического совета проводятся в 

нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, родительского 

собрания – более полутора часов. 

Общие собрания проводятся не реже 2-х раз в год, продолжительностью не 

более полутора часов. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 1 

раза в квартал продолжительностью не более двух часов. Общие родительские 

собрания созываются не реже 1 раза в полугодие, а групповые - не реже 1 раза в 

квартал, продолжительностью не более полутора часов 

5.8. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами своего основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами дошкольного образовательного учреждения. 

5.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями статьи 113 Трудового кодекса РФ. 

5.10. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней.  

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск сроком 

42  календарных дня.  

 Учителю-логопеду, инструктору по физической культуре, музыкальному 

руководителю, педагогу дополнительного образования, педагогу психологу и 

воспитателям логопедической группы предоставляется удлиненный отпуск 

сроком 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденном руководителем по согласованию с профсоюзным 

комитетом до 17 декабря текущего года. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией ДОУ по согласованию профсоюзным комитетом ДОУ,  
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работником с учетом необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и 

благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется 

на каждый календарный год за 2 недели до наступления календарного года, 

утверждается руководителем ДОУ, согласовывается с профсоюзным комитетом, 

доводится до сведения всех работников. 

 5.11. Работникам ДОУ, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной 

работе. Если на работе по совместительству работник не отработал шести 

месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если на работе по совместительству  

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем 

продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по 

просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности. 

5.12. Работникам ДОУ, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

среднего профессионального образования, и работникам, поступающим в 

указанные образовательные учреждения, предоставляются дополнительные 

отпуска, гарантии и компенсации в соответствии с требованиями статей 173, 174 

Трудового кодекса РФ.  

 5.13. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет,  

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка 

до 14 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый 

отпуск сроком до 14 календарных дней. В этом случае указанный отпуск может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 

рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ). 

5.14. Работникам ДОУ  может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы  по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам по его письменному заявлению, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ). 

     Работодатель на основании письменного заявления работника 

предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту)- до 14 

календарных дней в году;  

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до14 календарных дней в году; 

 проводы ребенка в 1 класс – 1 календарный день (1 сентября), 

 проводы детей в армию – 1  календарный день 

5.15. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы может быть предоставлен длительный 

отпуск сроком до 1 года (ст.335 ТК РФ). 

5.16. Заведующей, как работнику с ненормированным рабочим днем, 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск сроком 3 календарных  

дня;   
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С письменного согласия работника время дополнительного отпуска 

заменяется денежной компенсацией  (ст. 119, 136  Трудового кодекса РФ). 

5.17. Учет рабочего времени организуется ДОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно  информирует об этом администрацию и предоставляет 

больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.18. В период организации образовательного процесса запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

 отвлекать педагогических и руководящих работников ДОУ в учебное 

время от их непосредственной работы, вызывать и снимать их с работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

 делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы 

во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам; 

 выдавать заработную плату, справки и другое. 

5.19. Во время  работы ДОУ, в помещениях ДОУ запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах в группе, на 

пищеблоке, музыкальном зале и др. 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить на территории ДОУ; 

 парковать личные автомобили на территории ДОУ; 

 присутствовать посторонним лицам без согласования с 

администрацией. 

 

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

 6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются в ДОУ  меры морального и 

материального поощрения работников в соответствии с Положением о 

премировании, установлении надбавок, доплат, выплат стимулирующего 

характера и других видах материального поощрения и оказания помощи 

сотрудникам ДОУ №139 г.Липецка и Трудовым кодексом РФ. 

6.2. В ДОУ существуют следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 премирование, установление доплат и надбавок из фонда оплаты 

труда. 

6.3. Администрация ДОУ  в целях поощрения работников может 

ходатайствовать перед органами управления образованием, законодательной и 

исполнительной властью о представлении к награждению Почетными грамотами 

департамента дошкольного образования администрации г.Липецка, департамента 
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науки и образования Липецкой области, Министерства науки и образования РФ, 

отраслевыми и государственными наградами. 

6.4. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ. 

6.5. Поощрение объявляется приказом заведующей  ДОУ, доводится до 

сведения работника, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. 

6.6. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

 

7. МЕРЫ  ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 

небрежности работника возложенного на него трудовых обязанностей, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

7.3. Основаниями  прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ДОУ; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанника (ст.336 ТК РФ). 

7.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом ДОУ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул 

без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение 

рабочего дня.  

7.5. Увольнение  работников, являющихся членами профсоюза, по 

сокращению численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ),  

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(подпункт «б» п.3 ст.81 ТК РФ), неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (п.5 ст.81) производится с учетом мотивированного мнения  профкома 

ДОУ в соответствии со ст.373 ТК РФ. 
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7.6. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального поведения 

или Устава ДОУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с разрешения заинтересованного 

педагогического работника ДОУ, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов воспитанников. 

7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работника. 

  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее 

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

производства по уголовному делу. 

 7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания  

работника применяются заведующей ДОУ.  

  Приказ  о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или комиссию по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.12. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. 

 7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

профкома ДОУ (ст.194 ТК РФ). 

          

Приложение на 43 л. в 1 экз. 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к коллективному договору 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ  

С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 

 

 

Наименование должности Количество дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

Заместитель заведующей 

( направление учебно-воспитательная 

работа) 

3 календарных дня 

Заместитель заведующей 

( направление административно-

хозяйственная работа) 

7 календарных дней 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к коллективному договору 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫМ В СВЯЗИ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК  
 

 

Общие профессии: Календарных  

дней 

Повар, работающий у плиты 7 

Машинист по  стирки белья и ремонту спецодежды 7 
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1. Общие положения. 
 

         1.1. Настоящее Положение об оплате труда разработано для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 139 

Г. Липецка  для обеспечения единого подхода к регулированию заработной платы 

работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

Законом Липецкой области от 11.12.2013 №217-ОЗ «О нормативах 

финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций», 

Постановлением администрации города Липецка от 24.12.2013 №2996 «Об 

утверждении Порядка определения норматива финансирования затрат на 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», решением Липецкого городского Совета депутатов от 

21.10.2008г. №894 «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Липецка», распоряжением главы города Липецка от 

24.10.2008г. №2254-р «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам муниципальных учреждений образования города Липецка» (с 

изменениями и дополнениями), решением сессии Липецкого городского Совета 

депутатов от 24.02.2015 №995 «О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений города Липецка», решением 

Липецкого городского Совета депутатов от 01.10.2013 №711 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

г.Липецка», решением Липецкого городского Совета депутатов от 19.12.2013 

№769 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений г.Липецка», решением Липецкого городского Совета 

депутатов от 04.03.2014 №803 «О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений г.Липецка», решением Липецкого 

городского Совета депутатов от 02.10.2014 №927 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений г.Липецка», 

Постановлением администрации города Липецка от 15.03.2013 №655 «О мерах по 

реализации Указа президента Российской Федерации». 

         1.2. Размер заработной платы работников Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 139 

города Липецка (далее – ДОУ) устанавливается исходя из должностного оклада 

(тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), компенсационных и 

стимулирующих выплат и не должен быть ниже установленного федеральным 

законодательством минимального размера оплаты труда. 

 

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок 

 

          2.1. Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам 

за выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно 

действующему законодательству и правилами внутреннего трудового распорядка 
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дошкольного учреждения без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

         2.2. Должностные оклады руководителей, заместителей специалистов и 

служащих по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей, единые для всех муниципальных учреждений образования, 

устанавливаются в соответствии с решением Липецкого городского Совета 

депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Липецка» (с изменениями и дополнениями), 

от 04.03.2014 №803 и от 24.02.2015 №995 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка». 

         2.3. Размеры должностных окладов работников ДОУ устанавливаются 

руководителем  учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, предусмотренных в решении Липецкого 

городского Совета депутатов от 04.03.2014 №803 и от 24.02.2015 №995 «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Липецка». а также с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

          2.4. Для рабочих сохранена тарифная система оплаты труда, единая для всех 

муниципальных учреждений. Тарифные разряды оплаты труда рабочих ДОУ 

устанавливаются в соответствии с Единым тарифным квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

          2.5. При установлении должностных окладов работников, 

квалификационная категория учитывается по специальности, по которой им 

присвоена квалификационная категория. 

          2.6. Должностной оклад заместителям руководителя учреждения, главному 

бухгалтеру  устанавливается на 10-20 процентов ниже предусмотренного по 

должности соответствующего руководителя. 

         2.7. Заведующая ДОУ формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда   

дошкольного образовательного учреждения. 

 

         3.1. Формирование фонда оплаты труда дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется в пределах объема средств ДОУ на текущий 

финансовый год. 

Система оплаты труда включает в себя: 

-  тарифную часть (оклады и тарифные ставки) работников; 

-  компенсационные выплаты; 

-  выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии); 

Фонд оплаты труда (ФОТ) в ДОУ формируется следующим образом: 

ФОТ=((Т+Кв)+ Св , где: 

Т – тарифная часть; 

Кв – компенсационные выплаты; 

Св - стимулирующие выплаты. 
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         3.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный  год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на выполнение  муниципального задания, 

предусмотренных главным распорядителем средств  департаментом образования 

администрации города Липецка, а также  средств, поступающих  от  иной  

приносящей  доход  деятельности. 

          3.3. Доплаты, надбавки, премии, материальная помощь устанавливаются и 

выплачиваются в пределах установленного фонда оплаты труда. Доплаты и 

надбавки устанавливаются как на определенный период, так и на неопределенный 

срок. Об изменении или отмене доплат и надбавок работник уведомляется не 

менее чем за 2 месяца. 

         3.4. Объём бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения в части оплаты труда работников уменьшается при условии снижения 

объёмов выполняемой работы и предоставляемых услуг по выполнению 

муниципального задания. 

 

4. Порядок установления видов выплат компенсационного характера. 

 

          4.1.  Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствия с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных бюджетных учреждениях, 

утвержденным  распоряжениями главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р 

«О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 

учреждений образования города Липецка» (с изменениями и дополнениями).  

         4.2. Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и 

условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами с 

учетом мнения профсоюзного комитета ДОУ. 

         4.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

          5. Размеры и перечень видов выплат компенсационного характера 

 

         Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из 

сложившихся в учреждении условий труда и норм законодательства, 

гарантирующих предоставление указанных выплат. 

         5.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах до 12% оклада 

(ставки). 

         5.2. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда до 

12% оклада (ставки). 

        5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в 

пределах фонда оплаты труда): 

5.3.1. при выполнении работ различной квалификации; 
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5.3.2. при совмещении профессий (должностей); 

5.3.3. при совместительстве; 

5.3.4.при расширении зон обслуживания; 

5.3.5. при увеличении объема работы; 

5.3.6. при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

5.3.7. при сверхурочной работе; 

5.3.8. при работе в ночное время в размере 35% оклада (ставки) за каждый час 

работы в ночное время; 

5.3.9. при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

5.3.10. за работу в  логопедической группе в размере  до 20 % оклада (ставки); 

5.3.11. за замещение работников, находящихся в отпусках; 

5.3.12. за фактическое количество детей, посещающих группы 

сверхустановленных норм в дошкольном образовательном учреждении 

(воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору по физической 

культуре, младшим воспитателям). 

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

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни) исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с 

учетом повышения за работу с вредными, опасными, и иными особыми 

условиями труда, которые устанавливаются ДОУ по результатам оценки условий 

труда и аттестации рабочих мест. Указанные выплаты начисляются за время 

фактической занятости работников на таких местах. 

 

6. Порядок установления видов выплат стимулирующего характера 

 

         6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договорам, соглашениями, 

локальными актами, нормативными актами в соответствии с Перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, утвержденным распоряжением главы 

города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам бюджетных учреждений образования города Липецка» ( с 

изменениями и дополнениями), Постановлением администрации города Липецка 

от 15.03.2013 №655 «О мерах по реализации Указа президента Российской 

Федерации».  

         6.2. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, 

работникам может выплачиваться премия и материальная помощь в соответствии 

Положением «О премиальных выплатах, материальной помощи работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №139 

Г. Липецка» 

 

7. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера. 

 

       За счет стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ДОУ 

устанавливается система следующих стимулирующих выплат в пределах фонда 

оплаты труда: 
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7.1.  Выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество 

выполняемых работ: 

7.1.1. Размеры выплат оцениваются в разрезе каждой должности, согласно 

показателям результативности и эффективности труда работников ДОУ 

(приложение №1) (проценты устанавливаются заведующей ДОУ по каждой 

должности с учетом показателей качества работы): 

         7.2. Выплата работникам, награжденным  нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный 

работник общего образования РФ», «Отличник физической культуры и 

спорта» до 15% оклада (ставки) (не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ» 

При наличии нескольких званий и ученых степеней выплата к должностному 

окладу устанавливается по одному основанию.  

         7.3. Доплата молодым специалистам (педагогическим работникам) в размере 

не менее 50% от ставки заработной платы (должностного оклада). 

(Молодой специалист – сотрудник муниципального учреждения города Липецка 

в возрасте до 35 лет включительно, получивший высшее профессиональное или 

среднее профессиональное профильное образование, при первичном 

трудоустройстве в муниципальное учреждение. Статус однократно действителен 

в течение 5 лет с момента заключения с сотрудником трудового договора.) 

7.3.1. Статус молодого специалиста может быть продлен до 6 лет: 

- при обучении в очной аспирантуре; 

- при нахождении в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за 

ребенком. 

7.3.2. Разовое пособие не выплачивается лицам, трудоустроенным в 

муниципальное учреждение города Липецка по срочному трудовому договору, на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника, являющегося 

молодым специалистом; 

         7.4. Выплата за исполнение обязанностей председателя профкома ДОУ в 

размере 10% оклада (ставки). 

         7.5. Выплата за ведение сайта ДОУ в размере 30% оклада (ставки). 

         7.6. Выплата за работу по охране прав детства в размере 10 % оклада 

(ставки). 

         7.7. Выплата за ведение воинского учета в размере 5 % оклада (ставки). 

         7.8. Выплата председателю первичной профсоюзной организации: 

- в размере 10% должностного оклада (ставки) – если охват профсоюзным 

членством составляет 50% от численности работников ДОУ; 

- в размере 15% должностного оклада (ставки) – если охват профсоюзным 

членством составляет  от 50% до 70%; от численности работников ДОУ; 

- в размере 20% должностного оклада (ставки) – если охват профсоюзным 

членством составляет  свыше 70% от численности работников ДОУ. 

         7.9. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и год 

производятся в пределах установленного фонда оплаты труда и с учетом 

показателей критерий оценки качества работы для каждой категории работников 

в размере от 350 рублей до 5-ти месячных заработных плат (должностной оклад 

с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера).  
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Все виды премий включаются в совокупный доход для исчисления среднего 

заработка для оплаты листков нетрудоспособности, учебного отпуска,  

очередного отпуска.  

          Все выплаты стимулирующего характера определяются ДОУ в пределах 

фонда оплаты труда в процентном отношении или суммарном эквиваленте.  

Выплаты доплат и надбавок стимулирующего характера осуществляются 

согласно настоящего Положения после согласования с профсоюзным комитетом 

ДОУ. Оценка показателей результативности и эффективности труда работников 

ДОУ осуществляется ежеквартально. 

 

8. Работа комиссии ДОУ по установлению 

выплат стимулирующего характера 
 

         8.1. Комиссия в составе выбранных представителей из числа работников 

ДОУ № 139 занимается вопросами установления выплат стимулирующего 

характера сотрудников учреждения. 

         8.2.  Комиссия создается в количестве 5 человек из представителя 

администрации учреждения, председателя профкома ДОУ и наиболее 

компетентных и опытных членов педагогического и непедагогического состава 

работников ДОУ. 

         8.3. Состав  комиссии, сроки ее действия утверждаются приказом 

заведующей ДОУ по согласованию с профкомом. 

         8.4. Комиссия в соответствии с представленными ей полномочиями изучает 

информацию, предоставленную заведующей о нагрузке работника; о  творческой, 

научной, методической деятельности работников ДОУ; изучает   аналитический  

материал  о  качестве  работы,  выполняемой работниками ДОУ; устанавливает 

факты работы по отклонению от нормативных условий труда (ст. 

149,150,151,152,153,154,155,157 ТК РФ). 

        8.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности непосредственно 

«Положением об оплате труда работников  Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения вида №139  Г. Липецка» и 

Приложением №1 «Показатели эффективности деятельности педагогических 

работников ДОУ № 139 Г. Липецка», «Показатели результативности и 

эффективности труда     работников ДОУ   № 139 Г. Липецка». 

         8.6. Показатели деятельности работников ДОУ (кроме руководителя 

дошкольного образовательного учреждения, показатели деятельности которого, 

утверждаются учредителем) утверждаются заведующей в разрезе должностей 

после согласования с профкомом ДОУ. 

         8.7. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу 

выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных показателей 

деятельности каждого работника ДОУ в процентном или суммарном эквиваленте. 

Оценка выполнения утвержденных показателей осуществляется  ежеквартально 

по итогам работы. На  основании  решения  комиссии  заведующая  издает  приказ   

о поощрительных выплатах за результативность и эффективность труда 

работникам ДОУ за соответствующий период и передает его в бухгалтерию для 

начисления. 
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         8.8. Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке, 

нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 

Приложение на  22 л. в 1 экз. 
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1. Общая часть. 

1.1. Положение о премировании, выплате материальной помощи и разового 

поощрения работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №139 Г. Липецка (далее Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №139 Г. Липецка (далее ДОУ), Коллективным договором ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях установления единых условий и 

порядка премирования и выплаты материальной помощи  работникам ДОУ. 

1.3. Настоящее Положение вводится с целью усиления материальной 

заинтересованности, достижения лучших конечных результатов деятельности, 

улучшения качества работы, создания условий для проявления творческой 

активности каждого работника, повышения уровня исполнительской дисциплины. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся, принимаются на 

заседании Общего собрания ДОУ, согласовываются с профсоюзным комитетом 

ДОУ и утверждаются заведующей ДОУ. 

 

2. Порядок установления премии 

 

2.1. Премии работникам ДОУ выплачиваются в пределах установленного фонда 

оплаты труда в  размере от 350 рублей до 500% должностного оклада с учётом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Показатели премиальных выплат: 

2.2.1. По итогам работы за год; полугодие; квартал; месяц. 

2.2.2. За качественное проведение особо значимых мероприятий: 

 подготовка к осеннее-зимнему сезону; 

 подготовка к новому учебному году;  

 проведение открытых занятий, семинаров как на уроне ДОУ, так и в рамках 

мероприятий  муниципального, областного и всероссийского уровня 

 участие в мероприятиях городского уровня («Липецкая звёздочка», 

«Воспитатель года», «Спартакиада», различные конкурсы, выставки 

рисунков, поделок сезонной направленности,  сезонное оформление 

групповых комнат, участков и др.); 

 наличие призовых мест в муниципальных, областных и всероссийских 

конкурсах 

 наличие воспитанников, занявшие призовые места в муниципальных, 

областных и всероссийских конкурсах 

 организация мероприятий в летний оздоровительный период, их качество и 

результативность 

2.2.3. К юбилейным датам ( 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения); 

2.2.4. К праздничным датам (8 Марта, 23 Февраля, празднование Нового года, 

День защиты детей, День учителя (День дошкольного работника), День Матери, 

Праздник Весны и Труда); 

2.2.5. За высокие показатели эффективности в работе. 

2.2.6. За высокие показатели по итогам годовой учебно-воспитательной работы. 
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(итоги мониторинга, отсутствие замечаний или незначительные замечания по 

итогам проверок, своевременное предоставление отчетной документации или 

запрашиваемой информации) 

2.2.7. За получение грамот  и наград вышестоящих организаций. 

2.2.8. За активное участие в детских праздниках, утренниках. 

2.2.9. За положительные результаты летней оздоровительной работы 

2.2.10. За организацию работы в зимний период (конкурс зимних поделок, 

построек, развлечений). 

2.2.11. За работу в течение года без листков нетрудоспособности. 

2.2.12. За подготовку и участие в проведении общегородских мероприятий 

(семинары, конференции, стажировочные площадки) 

2.2.13. За выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей 

(проведение ремонтных работ своими силами,  участие в субботниках). 

2.2.14. По итогам работы за учебный год. 

2.2.15. За победу или получение призовых мест воспитанниками или работниками 

в конкурсах, соревнованиях и прочих мероприятиях, организуемых как в ДОУ, 

так и за его пределами. 

2.2.16. За соблюдение трудовой  и исполнительной дисциплины. 

2.3.  Показатели, влияющие на уменьшения размера премии или ее лишение. 

2.3.1. Размер премии уменьшается или не выплачивается в соответствии с 

перечнем производственных упущений. 

2.3.2. Полное лишение или частичная выплата премии производится за тот 

расчетный период, в котором были совершены нарушения, упущения в работе. 

Если упущения в работе обнаружены после выплаты премии – лишение 

производится за тот расчетный период, в котором обнаружены эти упущения. 

2.3.3. Премиальное вознаграждение уменьшается или не выплачивается при 

допущении работником следующих производственных упущений: 

- нарушение работником педагогической этики; 

- нарушение инструкции по охране жизни или здоровья детей; 

- нарушение санитарно-эпидемического режима; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- невыполнение должностной инструкции; 

- невыполнение плана мероприятий в установленные сроки; 

- несоблюдение сроков документооборота; 

- занятие в рабочее время деятельностью, не входящей в должностные 

обязанности; 

- несвоевременное предоставление информации по запросу руководителя; 

- несвоевременное предоставление ответов по обращению граждан; 

- наличие обоснованных жалоб со стороны родителей; 

- наличие детского травматизма по вине работников; 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

- некачественное приготовление пищи; 

- разглашение информации, ставшей известной при исполнении должностных 

обязанностей; 

- несоблюдение требований охраны труда и  правил пожарной безопасности; 

- наличие предписаний контролирующих органов; 
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- наличие дисциплинарного взыскания. 

 

3. Порядок премирования работников 

 

3.1. Решение о выплате премии и её конкретном размере принимается 

заведующей ДОУ, по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 3.2.  Выплата премии работникам ДОУ производится  в пределах фонда оплаты 

труда учреждения на основании приказа ДОУ. 

3.3. Споры, возникающие при выплате премий, рассматриваются руководителем и 

профсоюзным комитетом в индивидуальном порядке в каждом случае. 

 

4. Порядок выплаты материальной помощи 

 

4.1. Материальная помощь выплачивается с целью материальной поддержки и 

социальной защищенности работников ДОУ. 

4.2. Материальная помощь работникам ДОУ выплачивается в размере от 350 

рублей до должностного оклада с учётом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

4.3. В пределах утвержденного фонда оплаты труда при наличии экономии фонда 

оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь по 

следующим основаниям: 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-диагностической 

помощи, восстановлением после длительной болезни, нуждаемость в лечении в 

связи с несчастным случаем и т.п. на основании медицинского заключения; 

- в связи с утратой или повреждением имущества при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) на 

основании подтверждающих документов из соответствующих органов; 

- смерти самого работника или близких родственников, на основании копии 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство; 

- при рождении ребенка, на основании копии свидетельства о рождении; 

- при регистрации брака, на основании копии свидетельства о регистрации брака; 

- в связи с уходом на заслуженный отдых; 

- тяжёлое финансовое положение; 

- в иных случаях. 

4.4. Оказание материальной помощи осуществляется с учетом расчета экономии 

фонда оплаты труда, на основании письменного заявления работника, 

предоставления подтверждающих документов.  

4.5. Количество выплат материальной помощи ограничено размером экономии 

фонда оплаты труда. 

4.6. Решение о выплате материальной помощи и её конкретном размере 

принимается заведующей ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к коллективному договору 

 

 

Гарантии и компенсации работникам, занятых на работах с вредными и  

( или) опасными условиями труда 

( в соответствие с ТК  РФ и ГОСТом -120603-74) 

 

 

Наименование должности Гарантии и компенсации работникам, 

занятых на работах с вредными и  

( или) опасными условиями труда 

 

Шеф-повар 12% 

Повар  12% 

Подсобный рабочий 12% 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

12% 

Младший воспитатель 6% за 4 часа 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  

( 2 разряд) 

 

10% 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о комиссии по охране труда разработано в соответствии с 

статьей  218 Трудового кодекса Российской Федерации ( Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,  ч. I,  ст. 3) для организации 

совместных действий работодателя, работников, профессиональных союзов или 

иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников, а также для 

разработки организациями на его основе положений о комитетах (комиссиях) по 

охране труда с учетом специфики их деятельности. 

1.2. Положение   предусматривает   основные   задачи,   функции   и   права 

комиссии по охране труда. 

1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраны труда 

организации, а также одной из форм участия работников в управлении 

организацией в области охраны труда. Его работа строится на принципах 

социального партнерства. 

1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля, а также с технической 

инспекцией труда профсоюзов. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране 

труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), 

территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по 

охране труда), локальными нормативными правовыми актами организации. 

1.6. Положение     о     Комиссии     организации     утверждается     приказом 

(распоряжением) работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

и (или) иного уполномоченного работниками организации представительного 

органа. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

Задачами Комиссии являются: 

2.1. Разработка   на   основе   предложений   членов   Комиссии   программы 

совместных действий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных 

уполномоченных работниками представительных органов по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на   

рабочих   местах,    подготовка   соответствующих   предложений работодателю 

по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и 

охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости;  



 69 

2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся 

работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

средствах индивидуальной защиты. 

 

3. Функции Комиссии 

 

Функциями Комиссии являются: 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, 

профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов для выработки рекомендаций, направленных на 

улучшение условий и охраны труда работников; 

3.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения работников по 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также 

проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда; 

3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений; 

3.4. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

3.5. Доведение до сведения работников организации результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

3.6. Информирование работников организации о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации 

хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

3.7. Содействие     в     организации     проведения     предварительных     при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения 

медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

3.8. Содействует       своевременному       прохождению       диспансеризации 

сотрудниками учреждения; 

3.9. Участие   в   рассмотрении   вопросов   фиксирования   мероприятий   по 

охране труда в организации, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

З.10.Содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных 

технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных 

процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых 

физических работ; 
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3.11.Подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 

созданию системы морального и материального поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 

улучшение состояния здоровья; 

3.12.Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране 

труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному 

выборному органу и (или) иному уполномоченному работниками 

представительному органу. 

 

4.      Права Комиссии 

 

Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права: 

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по 

защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии  сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 

организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав 

работников на охрану труда; 

4.3. Заслушивать    на    заседаниях    Комиссии    руководителей    и    других 

работников организации, допустивших нарушения требований охраны труда, 

повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения 

о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4.4. Участвовать   в   подготовке   предложений   к   разделу   коллективного 

договора (соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии; 

4.5. Вносить    работодателю    предложения    о    поощрении    работников 

организации за активное участие в работе по созданию условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, 

компенсаций. 

 

5. Организация работы комиссии 

 

5.1. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 

стороны) из представителей работодателя, профессиональных союзов или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. 
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5.2. Численность Комиссии  определяется  в  зависимости  от численности 

работников в организации, специфики производства, количества структурных 

подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности сторон, 

представляющих интересы работодателя и работников. 

5.3. Выдвижение   в   Комиссию   представителей   работников   организации 

может осуществляться на основании решения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, если она объединяет более половины работающих, 

или на собрании (конференции) работников организации; представителей 

работодателя - работодателем. Состав Комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) работодателя. 

5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой 

стороны и секретаря. Председателем Комиссии является работодатель, одним из 

заместителей является представитель выборного профсоюзного органа, 

секретарем - работник службы охраны труда. 

5.5. Комиссия    осуществляет    свою    деятельность    в    соответствии    с 

разрабатываемыми им регламентом и планом работы. 

5.6. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет 

средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации (страховщика) о соответствии с порядком, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению 

работодателя на специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

5.7. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный орган 

первичной профсоюзной организации или собрание работников о проделанной 

ими в Комиссии работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

или собрание работников организации вправе отзывать из Комиссии своих 

представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель 

вправе своим решением отзывать своих представителей из Комиссии и назначать 

вместо них новых представителей. 

5.8. Обеспечение   деятельности   Комиссии,   его   членов   устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным правовым актом 

организации.   Члены   комиссии   выполняют   свои   обязанности   на 

общественных началах без освобождения от основной работы.  

5.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

 
 


