
                                                                                          Приложение № 1 
                                                                               к коллективному договору 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Сказка» 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие  Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11 «Сказка» (далее МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка»)  разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в 
Российской Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года, 
Постановлением Правительства РФ № 466 от 14.05.2015г «О ежегодных 
основных удлиненных оплачиваемых отпусках" с изменениями от 7 апреля 
2017г, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" и иными нормативно-правовыми актами, Гражданским кодексом 
РФ, Уставом дошкольного образовательного учреждения. Правила 
утверждены в соответствии со статьей 190 ТК Российской Федерации.  
1.2. Данные  Правила внутреннего трудового распорядка в МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» регламентируют порядок приёма, отказа в 
приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения работников детского 
сада, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы и время отдыха, оплату труда, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы 
регулирования трудовых отношений.  
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка в МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» (далее - Правила) способствуют эффективной 
организации работы трудового коллектива дошкольного образовательного 
учреждения, рациональному использованию рабочего времени, повышению 
качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 
дисциплины.  
1.4. Данный локальный нормативный акт является приложением к 
Коллективному договору дошкольного образовательного учреждения.  
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующий 
детским садом с учётом мнения Общего собрания трудового коллектива, 
осуществляющего деятельность согласно  Положению об общем собрании 
работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», и по согласованию с 
профсоюзным комитетом дошкольного образовательного учреждения.  



1.6. Ответственность за соблюдение настоящих Правил едины для всех 
членов трудового коллектива дошкольного образовательного учреждения. 
2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и 
увольнения работников МКДОУ « Детский сад № 11 «Сказка» 
2.1. Порядок приема на работу  
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в данном дошкольном образовательном учреждении. 
 2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) 
путем составления и подписания сторонами единого правового документа, 
отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 
работника. Один экземпляр трудового договора хранится в дошкольном 
образовательном учреждении, другой - у работника.  
2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора 
допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового 
кодекса Российской Федерации.  
2.1.4. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации 
МКДОУ «Детский сад  № 11 «Сказка» 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства. В случаях если работник ранее отказался от ведения 
бумажной трудовой книжки и предъявил только сведения о работе по форме 
СТД-Р или СТД-ПФР, но информации в данной форме недостаточно, чтобы 
посчитать его трудовой стаж для начисления пособий, то заведующий вправе 
запросить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы получить данную 
информацию; 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ, 
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской 
Федерации"); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или 
документ подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа; 

 документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 
 копию аттестационного листа или приказа, удостоверения; 
 документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 



 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования. 
2.1.5. Лица, принимаемые на работу в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», 
требующую специальных знаний (педагогические, медицинские) в 
соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-
квалификационным справочником, утвержденными Профессиональными 
стандартами обязаны предъявить документы, подтверждающие 
образовательный уровень и профессиональную подготовку.  
2.1.6. Прием на работу в дошкольное образовательное учреждение без 
предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе с тем 
администрация детского сада не вправе требовать от работника предъявления 
документов, помимо предусмотренных законодательством, например, 
характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и 
т.д.  
2.1.7. Прием на работу оформляется приказом заведующего МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка», изданным на основании заключенного 
трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. По требованию работника заведующий дошкольным 
образовательным учреждением обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа.  
2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
заведующий МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» обязан ознакомить 
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
Уставом, должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и 
пожарной безопасности, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором. 
 2.1.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом 
договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 
испытания. В период испытания на работника распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов. 
Испытании при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 



 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня получения профессионального 
образования соответствующего уровня; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором. 
2.1.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
заместителей заведующего  - шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух 
до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок 
испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
2.1.11. При неудовлетворительном результате испытания заведующий 
детским садом имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной 
форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. При 
неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 
органа и без выплаты выходного пособия.  
2.1.12. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях. Если в период испытания 
работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для 
него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом заведующего дошкольным 
образовательным учреждением в письменной форме за три дня.  
2.1.13. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 
и заведующим МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». Работник обязан 
приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 
трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 
работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий 
день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе 
в день начала работы, то работодатель имеет право аннулировать трудовой 
договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 
2.1.14. Трудовая книжка установленного образца является основным 



документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. На всех 
работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», проработавших более 5 
дней и в случае, когда работа в данном дошкольном образовательном 
учреждении является основной, оформляется трудовая книжка в 
соответствии с требованиями Инструкции по заполнению трудовых книжек. 
2.1.15. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, 
а также основания прекращения трудового договора и сведения о 
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку 
не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 
является увольнение. По желанию работника сведения о работе по 
совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 
основании документа, подтверждающего работу по совместительству.  
2.1.16. Оформление трудовой книжки работнику осуществляется 
работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня 
приема на работу. Все записи о выполняемой работе, переводе на другую 
постоянную работу, квалификации, увольнении, а также о награждении 
вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа 
заведующего не позднее недельного срока, а при увольнении - в день 
увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа.  
2.1.17. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой 
работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении заведующий 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» обязан ознакомить ее владельца под 
роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в 
трудовую книжку.  
2.1.18. Работодатель также формирует в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника 
(далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.  
2.1.19. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 
работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 
другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания 
и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная 
Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), иным 
федеральным законом информация.  
2.1.20. В случаях, установленных Кодексом, при заключении трудового 
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения 



о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения 
о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 
трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 
случаях, если в соответствии с Кодексом, иным федеральным законом на 
работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  
2.1.21. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 
сведения о трудовой деятельности: 

 у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

 в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом; 

 в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

 с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
2.1.22. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением 
случаев, если в соответствии с Кодексом, или иным федеральным законом на 
работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления; 

 при увольнении в день прекращения трудового договора. 
2.1.23. В случае выявления работником неверной или неполной информации 
в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 
исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить 
их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 



индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.  
2.1.24. Трудовые книжки работников хранятся в дошкольном 
образовательном учреждении как документы строгой отчетности. Трудовая 
книжка и личное дело заведующего МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
хранится в отделе образования администрации Курского муниципального 
округа Ставропольского края.  
2.1.25. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее 
из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 
образовании и профессиональной подготовке, медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний к работе в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, документов, предъявляемых при приеме на 
работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа (для педагогических 
работников). Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 
договора.  
2.1.26. Заведующий дошкольным образовательным учреждением вправе 
предложить работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию 
для приобщения к личному делу, вклеить фотографию в личное дело.  
2.1.27. Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном 
учреждении, в том числе и после увольнения, до 50 лет. 
2.2. Отказ в приеме на работу  
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового 
договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том 
числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 
пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в 
которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или 
преимущества предусмотрены федеральными законами.  
2.2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах.  
2.2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 



 
а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 
с вступившим в законную силу приговором суда; 
 б) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2.4. 
настоящих Правил;  
в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в пункте б);  
г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;  
д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 2.2.4. Лица из числа указанных в 
пункте б), имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности.  
2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам 
по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  



2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.  
2.2.7. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении 
трудового договора, заведующий МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем 
в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в 
заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 
2.3. Перевод работника на другую работу  
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме. 2.3.2. Перевод 
на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на 
другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 
72.2 ТК РФ. 2.3.3. По письменной просьбе работника или с его письменного 
согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу 
к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту 
работы прекращается (пункт 5 части 1 статьи 77 ТК РФ). 2.3.4. Запрещается 
переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья.  
2.3.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 
может быть временно переведен на другую работу в том же детском саду на 
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 
с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 
перевод считается постоянным.  
2.3.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан 
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 



2.4. Порядок отстранения от работы  
2.4.1. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях: 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

 не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и 
навыков в области охраны труда; 

 не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского 
осмотра, а также обязательного психиатрического освидетельствования в 
случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

 наряду с указанными выше случаями педагогический работник отстраняется 
от работы (не допускается к работе) при получении от правоохранительных 
органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 
преследованию за преступления, указанные в подпунктах б) и в) пункта 2.2.3. 
настоящих Правил внутреннего трудового распорядка МКДОУ « Детский сад 
№ 11 «Сказка». Педагогический работник отстраняется от работы (не 
допускается к работе) на весь период производства по уголовному делу до 
его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 
2.4.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 
предусмотрено Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами.  
2.4.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными федеральными 
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 



обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится 
оплата за все время отстранения от работы как за простой. 
2.5. Порядок прекращения трудового договора  
Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 
предусмотренным главой 13 Трудового Кодекса Российской Федерации: 
2.5.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ).  
2.5.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за 
исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 
и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. 
 2.5.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 
ТК РФ), при этом работник должен предупредить об этом работодателя в 
письменной форме не позднее, чем за две недели. По соглашению между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление 
работника об увольнении по собственному желанию обусловлено 
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 
организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения 
или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 
срок, указанный в заявлении работника. До истечения срока предупреждения 
об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. 
Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 
письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 
трудового договора. Если по истечении срока предупреждения об 
увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на 
увольнении, то действие трудового договора продолжается.  
2.5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 
71 и 81 ТК РФ) производятся в случаях: 
- при неудовлетворительном результате испытания, при этом работодатель 
предупреждает работника об этом в письменной форме не позднее, чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание; 
 - ликвидации дошкольного образовательного учреждения;  
- сокращения численности или штата работников дошкольного 
образовательного учреждения или несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации; при этом 



увольнение допускается, если невозможно перевести 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;  
- смены собственника имущества дошкольного образовательного учреждения 
(в отношении заместителей заведующего);  
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
детского сада) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника; 

 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

 совершения работником аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы; 

 принятия необоснованного решения заместителями заведующего МКДОУ 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу дошкольного образовательного 
учреждения; 

 однократного грубого нарушения заместителями своих трудовых 
обязанностей; 

 представления работником заведующему дошкольным образовательным 
учреждением подложных документов при заключении трудового договора; 



 предусмотренных трудовым договором с заведующим, членами 
коллегиального исполнительного органа организации; 

 в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации МКДОУ) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.  
2.5.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность).  
2.5.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества дошкольного образовательного учреждения, с 
изменением подведомственности (подчиненности) учреждения либо его 
реорганизацией, с изменением типа муниципального учреждения (статья 75 
ТК РФ).  
2.5.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК 
РФ).  
2.5.8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 73 ТК РФ).  
2.5.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ).  
2.5.10. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового 
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы 
(статья 84 ТК РФ).  
2.5.11. Помимо оснований, предусмотренных главой 13 Трудового Кодекса 
Российской Федерации и иными федеральными законами, основаниями 
прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава дошкольного 
образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника 
детского сада. 
2.5.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 
 
2.6. Порядок оформления прекращения трудового договора 



 2.6.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 
дошкольным образовательным учреждением, с которым работник должен 
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа.  
2.6.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным 
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).  
2.6.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 
книжка и производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По 
письменному заявлению работника заведующий МКДОК «Детский сад № 11 
«Сказка» также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.  
2.6.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 
трудового договора производится в точном соответствии с формулировками 
ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 
2.6.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
дошкольного образовательного учреждения расписывается в личной 
карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним.  
2.6.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 
отказом от ее получения, заведующий детским садом направляет работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не 
получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 
3. Основные права и обязанности работодателя 
3.1. Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляет 
заведующий.  
3.2. Заведующий МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам дошкольного образовательного учреждения 
работу, обусловленную трудовым договором; 



 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать расследование и учёт несчастных случаев с работниками и 
воспитанниками, произошедших в дошкольном образовательном 
учреждении, на его территории, во время прогулок, экскурсий и т.п.; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
 выплачивать в полном размере и своевременно причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами; 

 выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с 
вредными условиями труда; 

 совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 
плату и пособия; предоставлять льготы и компенсации работникам с 
вредными условиями труда; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 



устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям; 

 создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения 
своих полномочий и в целях - улучшения образовательно-воспитательной 
работы; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
дошкольным образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной 
квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию 
педагогических работников; 

 компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника 
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 
двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее 
время; 

 своевременно предоставлять отпуска работникам дошкольного 
образовательного учреждения в соответствии с утвержденным на год 
графиком отпусков; 

 своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых 
мерах; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
3.3. Заведующий МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 
дошкольного образовательного учреждения в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
 поощрять работников детского сада за добросовестный эффективный труд; 



 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу учреждения (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка дошкольного 
образовательного учреждения; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 
 взаимодействовать с органами самоуправления МКДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка» 
 самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год; 
 утверждать структуру  МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» , его штатное 

расписание, план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность, графики работы и сетку занятий; планировать и 
организовывать образовательную деятельность; 

 распределять обязанности между работниками детского сада, утверждать 
должностные инструкции работников; 

 посещать занятия и режимные моменты без предварительного 
предупреждения; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда. 
3.4. Дошкольное образовательное учреждение, как юридическое лицо, 
которое представляет заведующий, несет ответственность перед 
работниками: 

 за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 
возможности трудиться; 

 за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 
 незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или 

перевод на другую работу; 
 за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 
 за причинение ущерба имуществу работника; 
 в иных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 
4. Обязанности и полномочия администрации 
4.1. Администрация МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» обязана: 

 обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего трудового 
распорядка и других локальных актов дошкольного образовательного 
учреждения; 



 организовывать труд педагогических работников, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, 
квалификацией и опытом работы; 

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым 
работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 
оборудование; 

 своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком 
работы; 

 создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормам 
СанПиН, содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них 
нормальную температуру, освещение, создать условия для хранения верхней 
одежды сотрудников; 

 осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за 
качеством воспитательно-образовательной деятельности и направленную на 
реализацию образовательных программ; 

 соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, 
соответствующие правилам охраны труда, пожарной безопасности и 
санитарным правилам; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 
принимать необходимые меры для профилактики травматизма среди 
воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения; 

 совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную 
деятельность, создавать условия для совершенствования творческого 
потенциала участников педагогических отношений, создавать условия для 
инновационной деятельности; 

 обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и 
хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы (по мере 
необходимости), оказывать методическую и консультативную помощь; 

 осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательной 
деятельности в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», выполнением 
образовательных программ; 

 своевременно поддерживать и поощрять лучших работников дошкольного 
образовательного учреждения; 

 обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 
работников дошкольного образовательного учреждения. 

 4.2. Администрация имеет право: 
 представлять заведующему информацию о нарушениях трудовой 

дисциплины работниками дошкольного образовательного учреждения; 



 давать руководителям структурных подразделений и отдельным 
специалистам указания, обязательные для исполнения в соответствии с их 
должностными инструкциями; 

 получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей; 

 подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 
 повышать свою профессиональную квалификацию; 
 иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и должностными инструкциями. 
5. Основные обязанности, права и ответственность работников 
5.1. Работники дошкольного образовательного учреждения обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

 соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка детского сада, 
свои должностные инструкции; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 
 выполнять установленные нормы труда; 
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

пожарной безопасности; 
 бережно относиться к имуществу дошкольного образовательного учреждения 

(в том числе к имуществу воспитанников и их родителей, если МКДОУ несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить заведующему (при отсутствии – иному 
должностному лицу) о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью воспитанников и работников, сохранности имущества 
дошкольного образовательного учреждения (в том числе имущества 
воспитанников и их родителей, если учреждение несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; 

 добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 
исполнять распоряжения администрации дошкольного образовательного 
учреждения, использовать все рабочее время для полезного труда, не 
отвлекать других сотрудников от выполнения их трудовых обязанностей; 

 незамедлительно сообщать администрации дошкольного образовательного 
учреждения обо всех случаях травматизма; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 
соблюдать санитарные правила, гигиену труда; 

 соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экономно расходовать 
материалы, тепло, электроэнергию, воду; 

 проявлять заботу о воспитанниках детского сада, быть внимательными, 
учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 



 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 
доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) 
воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

 систематически повышать свою квалификацию. 
5.2. Педагогические работники МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
обязаны: 

 строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1); 
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденных образовательных 
программ; 

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребёнка, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и 
обучение детей; 

 контролировать соблюдение воспитанниками правил безопасности 
жизнедеятельности; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников МКДОУ и других участников 
образовательных отношений; 

 развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать способность к труду, 
культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; 

 выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 
укреплением здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций по 
охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного образовательного 
учреждения и на детских прогулочных участках; 

 сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам воспитания и обучения; 
 проводить и участвовать в родительских собраниях, осуществлять 

консультации, посещать заседания Родительского комитета; 
 посещать детей на дому, уважать родителей (законных представителей) 

воспитанников, видеть в них партнеров; 
 воспитывать у детей бережное отношение к имуществу дошкольного 

образовательного учреждения; 



 заранее тщательно готовиться к занятиям; 
 участвовать в работе педагогических советов МКДОУ, изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 
педагогических работников; 

 вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, 
подбирать материал для практической работы с детьми, оформлять 
наглядную педагогическую агитацию, стенды; 

 совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 
принимать участие в праздничном оформлении дошкольного 
образовательного учреждения; 

 в летний период организовывать и участвовать в оздоровительных 
мероприятиях на участке детского сада при непосредственном участии 
старшей медсестры, заместителя заведующего по воспитательной работе; 

 четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, 
держать администрацию МКДОУ в курсе своих планов; 

 проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и 
режим ведения документации; 

 уважать личность воспитанника детского сада, изучать его индивидуальные 
особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать ему в 
становлении и развитии личности; 

 защищать и представлять права детей перед администрацией, советом и 
другими инстанциями; 

 допускать на свои занятия родителей (законных представителей), 
администрацию, представителей общественности по предварительной 
договоренности; 

 воспитателям необходимо следить за посещаемостью воспитанников своей 
группы, своевременно сообщать об отсутствующих детях медсестре, 
заведующему дошкольным образовательным учреждением; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
 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; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 
5.3. Работники МКДОУ «Детского сада № 11 «Сказка» имеют право на: 



 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 
и категорий работников, предоставление еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами Российской Федерации; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

 участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, Уставом и Коллективным договором дошкольного 
образовательного учреждения формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 



 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами Российской Федерации; 

 повышение разряда и категории по результатам своего труда; 
 моральное и материальное поощрение по результатам труда; 
 совмещение профессии (должностей); 
 отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов и 

авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового 
коллектива, профсоюзного комитета, заведующего дошкольным 
образовательным учреждением. 
5.4. Педагогические работники имеют дополнительно право на: 

 самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 
деятельности в рамках воспитательной концепции дошкольного 
образовательного учреждения, а также на обращение, при необходимости, к 
родителям (законным представителям) воспитанников для усиления 
контроля с их стороны за поведением и развитием детей; 

 свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы; 

 выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 
в соответствии с образовательной программой МКДОУ и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

 участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, методических материалов и иных компонентов образовательных 
программ; 

 осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 
во внедрении инноваций; 

 бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
дошкольного образовательного учреждения, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической или исследовательской деятельности в 
детском саду; 



 участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности детского сада, 
в том числе через органы управления и общественные организации; 

 защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики; 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 
 длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы; 
 досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
 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; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 
5.5. Ответственность работников: 

 нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 
мер, предусмотренных действующим законодательством; 

 педагогические работники несут ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за несоблюдение прав и 
свобод воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 
за реализацию не в полном объеме образовательной программы в 
соответствии с учебным планом, за качество обучения и соответствие ФГОС 
ДО, за жизнь и здоровье воспитанников в дошкольном образовательном 
учреждении, на его территории, во время прогулок, экскурсий и т.п., 
разглашение персональных данных участников воспитательно-
образовательных отношений, неоказание первой помощи пострадавшему при 
несчастном случае; 

 педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами; неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками их обязанностей 
также учитывается при прохождении ими аттестации; 



 работники несут материальную ответственность за причинение по вине 
работника ущерба имуществу МКДОУ или третьих лиц, за имущество 
которых отвечает дошкольное образовательное учреждение. 
5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
 нарушать установленный в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» режим дня, 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности и других режимных моментов; 

 оставлять детей без присмотра во время приема, мытья рук, приема пищи, 
проведения всех видов деятельности, выхода на прогулку и в период 
возвращения с нее, во время проведения мероприятий во 2-й половине дня и 
на физкультурных занятиях, в кабинетах дополнительного образования; 

 отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, 
лицам в нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей. 

 разглашать персональные данные участников воспитательно-
образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

 применять к воспитанникам меры физического и психического насилия; 
 оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в МКДОУ, если 

это приводит к конфликту интересов педагогического работника; 
 использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или 
иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения детям недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации. 
5.7. В помещениях и на территории МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
запрещается: 

 отвлекать работников дошкольного образовательного учреждения от их 
непосредственной работы; 

 присутствие посторонних лиц в группах и других местах детского сада, без 
разрешения заведующего или его заместителей; 

 разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных 
представителей) воспитанников; 

 говорить о недостатках и неудачах воспитанника при других родителях 
(законных представителях) и детях; 



 громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения 
непосредственно образовательной деятельности и дневного сна детей; 

 находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях детского 
сада; 

 пользоваться громкой связью мобильных телефонов; 
 курить в помещениях и на территории дошкольного образовательного 

учреждения; 
 распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические 
средства и психотропные вещества. 
6. Режим работы и время отдыха 
6.1. Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме 5-ти 
дневной рабочей недели (выходные - суббота, воскресенье).  
6.2.Продолжительность рабочего дня: 

 для воспитателей, определяется из расчета 36 часов в неделю; 
 для инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю; 
 для педагога-психолога - 36 часов в неделю; 
 для музыкального руководителя - 24 часа в неделю; 

6.3. Продолжительность рабочего дня руководящего, прочего персонала 
определяется из расчета 40 - часов рабочей недели. (в сельской местности – 
сокращается на один час) 
6.4. Для работников, занимающих следующие должности, устанавливается 
ненормированный рабочий день: заведующий, заместители заведующего, 
заведующий хозяйством 
 6.5. Режим рабочего времени для работников кухни устанавливается: 
согласно графику сменности: с 05.00 до 16.30 
6.6. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время 
отдыха, выходные дни для работников определяются графиками работы, 
составляемыми с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю и утверждаются приказом заведующего МКДОУ по 
согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики работы 
доводятся до сведения работников под личную роспись и вывешиваются на 
видном месте. 
 6.7. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием 
образовательной деятельности, которое составляется и утверждается 
администрацией МКДОУ с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени педагога.  
6.8. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 



администрации МКДОУ, за исключением случаев уменьшения количества 
групп.  
6.9. Администрация дошкольного образовательного учреждения строго ведет 
учет соблюдения рабочего времени всеми сотрудниками детского сада.  
6.10. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 
администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  
6.11. Общее собрание работников, заседание Педагогического совета, 
совещания при заведующем не должны продолжаться более двух часов.  
6.12. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные 
и праздничные дни не допускается и может лишь иметь место в случаях, 
предусмотренных законодательством. 
 6.13. Администрация привлекает работников к дежурству по МКДОУ в 
рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до 
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончаний занятий 
данного педагогического работника. График дежурств составляется на месяц 
и утверждается заведующим дошкольным образовательным учреждением по 
согласованию с профсоюзным комитетом.  
6.14. Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не 
реже 3-4 раз в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны 
продолжаться более двух часов, родительские собрания - более полутора 
часов.  
6.15. Работникам МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. 
Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 
продолжительностью 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в 
соответствии с графиком, утверждаемым заведующим МКДОУ«Детского 
сада № 11 «Сказка»  с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 
до его начала. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом 
отдела образования администрации Курского муниципального округа 
Ставропольского края, другим работникам - приказом по дошкольному 
образовательному учреждению.  
6.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в МКДОУ. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев (ч.2 ст.122 ТК РФ). 
 



До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в дошкольном 
образовательном учреждении.  
6.17. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ч.1 
ст.125 ТК РФ).  
6.18. Ежегодный оплачиваемый  отпуск продлевается или переносится на 
другой срок, определяемый заведующим с учетом желания работника в 
случаях (ч.1 ст. 124 ТК РФ): 

 временной нетрудоспособности работника; 
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами дошкольного образовательного 
учреждения. 
6.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» по его письменному 
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем (ч.1 ст. 128 ТК РФ). 6.21. При совмещении 
профессий (должностей), исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника, а также при работе на условиях внутреннего 
совместительства работнику производится оплата в соответствии с 
действующим трудовым законодательством за фактически отработанное 
время.  
6.22. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем педагогических и других работников 
МКДОУ«Детский сад № 11 «Сказка». В эти периоды педагогические 
работники привлекаются к методической, организационной и хозяйственной 



работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом 
дошкольного образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 
7. Оплата труда 
7.1. Оплата труда работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
осуществляется в соответствии с «Положением об оплате труда», 
разработанным и утвержденным в дошкольном образовательном 
учреждении, в соответствии со штатным расписанием и сметой расходов. 
 7.2. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает 
гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный 
размер оплаты труда, условия и меры социальной защиты своих работников. 
Верхний предел заработной платы не ограничен и определяется 
финансовыми возможностями учреждения.  
7.3. Ставки заработной платы работникам МКДОУ«Детский сад № 11 
«Сказка»  устанавливаются на основе тарификационного списка в 
соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и соответствуют 
законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам. 
7.4. Оплата труда работников детского сада осуществляется в зависимости от 
установленного оклада в соответствии с занимаемой должностью, уровнем 
образования и стажем работы, а также полученной квалификационной 
категорией по итогам аттестации.  
7.5. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости 
от установленного количества часов по тарификации. Установление 
количества часов по тарификации меньшее количества часов за ставку 
допускается только с письменного согласия педагогического работника.  
7.6. Тарификация на новый учебный год утверждается заведующей не 
позднее 5 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным 
комитетом на основе предварительной тарификации, разработанной и 
доведенной педагогическим работникам под роспись.  
7.7. Оплата труда в МКДОУ производится два раза в месяц: аванс и зарплата 
в сроки, ( 25-го и 10-го числа каждого месяца).  
7.8. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 
праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего трудового законодательства Российской Федерации.  
7.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 
осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации.  
7.10. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 
временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с 



требованиями действующего трудового законодательства Российской 
Федерации.  
7.11. В МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  устанавливаются 
стимулирующие выплаты, премирование в соответствии с «Положением о 
порядке распределения стимулирующих выплат».  
7.12. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормальных 
условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
8. Поощрения за труд 
8.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и 
достижения в работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК 
РФ): 

 объявление благодарности; 
 премирование; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение Почетной грамотой; 
 другие виды поощрений. 

8.2. В отношении работника МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  могут 
применяться одновременно несколько видов поощрения. 
 8.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по 
соглашению с уполномоченным в установленном порядке представителем 
работников детского сада, по согласованию с профсоюзным комитетом, 
осуществляющим свою деятельность согласно  Положению о профсоюзной 
организации В МКДОУ« Детский сад № 11 «Сказка».   
8.4. Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) 
заведующего дошкольным образовательным учреждением и доводятся до 
сведения коллектива. Сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку 
работника. 
 8.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 
органы управления образованием к поощрению, наградам, присвоению 
званий.  
8.6. Работники дошкольного образовательного учреждения могут 
представляться к награждению государственными наградами Российской 
Федерации. 
9. Дисциплинарные взыскания 
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности 
работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 
применения мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 



применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 
9.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
заведующий МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

 замечание; 
 выговор; 
 увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен (ч.5 ст.192 ТК РФ). Применение дисциплинарных взысканий в 
ДОУ, не предусмотренных федеральными законами, настоящими Правилами 
внутреннего трудового распорядка не допускается.  
9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

 неоднократного неисполнения работником детского сада без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
 прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены); 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
МКДОУ«Детский сад № 11 «Сказка»  или объекта, где по поручению 
заведующего работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 
работника; 

 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 



 совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

 непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 
содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 
поведение, унижающее человеческое достоинство и т.п.); 

 принятия необоснованного решения заведующим МКДОУ «Детский сад № 
11 «Сказка», его заместителями, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу дошкольной образовательной организации; 

 представления работником заведующему МКДОУ « Детский сад № 11 
«Сказка»  подложных документов при заключении трудового договора; 

 предусмотренных трудовым договором с заведующим детским садом, 
членами коллегиального органа дошкольного образовательного учреждения; 

 в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 
9.5. Дополнительными основаниями для увольнения педагогического 
работника МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» является: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава дошкольного 
образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника 
детского сада. К подобным поступкам могут быть отнесены: 
рукоприкладство по отношениям к детям, нарушение общественного 
порядка, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие статусу 
педагога. 
9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
МКДОУ норм профессионального поведения может быть проведено только 
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 
педагогической деятельности, защита интересов воспитанников).  
9.7. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  



9.8. До применения дисциплинарного взыскания заведующий МКДОУ 
«Детский сада № 11 «Сказка» должен затребовать от работника письменное 
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ч.1 
ст.193 ТК РФ). Не предоставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.193 ТК 
РФ).  
9.9. 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 работников дошкольного образовательного 
учреждения (ч.3 ст.193 ТК РФ).  
9.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу (ч.4 ст.193 ТК РФ).  
9.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ).  
9.12. Дисциплинарное взыскание применяется приказом, в котором 
отражается: 

 конкретное указание дисциплинарного проступка; 
 время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 
 вид применяемого взыскания; 
 документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 
 документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 
краткое изложение объяснений работника.  
9.13. Приказ заведующего МКДОУ«Детский сад № 11 «Сказка»  о 
применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись 
в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник детского сада отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт (ч.6 ст.193 ТК РФ).  
9.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.  
9.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Заведующий до 



истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству заместителя заведующего, курирующего его работу, или 
представительного органа работников дошкольного образовательного 
учреждения.  
9.16. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в 
течение действия взыскания.  
9.17. Взыскание к заведующему дошкольным образовательным учреждением 
применяются органом образования, который имеет право его назначить и 
уволить.  
9.18. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение.  
9.19. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 
мер, предусмотренных действующим законодательством.  
9.20. Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право 
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами. 
10. Медицинские осмотры. Личная гигиена 
10.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры, 
соблюдают личную гигиену, осуществляют трудовую деятельность в 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  в соответствии с СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
10.2. Заведующий МУДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» обеспечивает: 

 наличие в дошкольном образовательном учреждении Санитарных правил и 
норм и доведение их содержания до работников; 

 выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками 
детского сада; 

 необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в 
дошкольном образовательном учреждении; 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника дошкольного 
образовательного учреждения; 

 своевременное прохождение периодических медицинских обследований 
всеми работниками; 



 организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе 
гигиенического обучения; 

 условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами; 

 проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации: 

 наличие аптечек для оказания первой помощи и их своевременное 
пополнение; 

 организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем 
проведения семинаров, бесед, лекций. 
10.3. Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль над 
соблюдением требований санитарных норм в дошкольном образовательном 
учреждении. 
11. Заключительные положения 
11.1. Конкретные обязанности работников определяются должностными 
инструкциями, разработанными с учетом условий работы администрацией 
ДОУ совместно с профсоюзным комитетом на основе квалификационных 
характеристик, профессиональных стандартов, Устава и настоящих правил.  
11.2. При осуществлении в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» функций по 
контролю за образовательной деятельностью и в других случаях не 
допускается: 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения заведующего 
детским садом; 

 входить группу после начала занятия, за исключением заведующего 
дошкольным образовательным учреждением; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения занятий и в присутствии воспитанников и их родителей 
(законных представителей). 
11.3. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны 
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 
трудовую дисциплину и профессиональную этику.  
11.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка представлены 
как образец и являются локальным нормативным актом МКДОУ «Детский 
сад № 11 «Сказка», принимаются на Общем собрании работников, 
согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются (либо вводится 
в действие) приказом заведующего дошкольной образовательной 
организацией.  
11.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 
ознакомлены все работники МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». При 



приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий обязан 
ознакомить работника с настоящими правилами под роспись. Текст данных 
Правил внутреннего трудового распорядка размещается в детском саду в 
доступном и видном месте.  
11.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения 
и дополнения к ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном 
п.11.4. настоящих Правил и ст. 372 Трудового Кодекса Российской 
Федерации.  
11.7. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.  
11.8. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями, заведующий дошкольным 
образовательным учреждением знакомит работников под роспись с 
указанием даты ознакомления. 
Согласовано с Профсоюзным комитетом 
Протокол от  26.02.2021 года № 2    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение № 2 
                                                                                                      к коллективному договору 

 
Трудовой договор с работником №  

муниципального района 
              
___________________________________                                                        "____" _________  20 ----г. 
 (наименование населенного пункта) 
 

 (полное наименование учреждения в соответствии с учредительным документом) 
 в лице _______________________________действующего на основании 
             (должность, Ф.И.О. (полностью) 
___________________________________________________________________________________________               
(наименование учредительного документа, доверенности  с указанием реквизитов) 
именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны,  
и _______________________________________________ 
                             (Ф.И.О. работника (полностью) 
именуемый(ая)  в дальнейшем "Работник", с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем: 
 

I. Общие положения 
 
    1.   По   настоящему   Трудовому  договору  Работодатель  предоставляет 
Работнику работу по _______________________________________________ 
                     (наименование должности, профессии или специальности 
                                 с указанием квалификации) 
а  Работник обязуется лично выполнять в соответствии с условиями настоящего 
Трудового договора следующую работу: 
    
____________________________________________________________________________________________  
(указать конкретные виды работ, которые Работник должен выполнять по настоящему Трудовому договору) 
    ______________________________________________________________________. 

    2. Работник принимается на работу:  
________________________________________________________________________________________ 

                                                       (полное наименование филиала, 
__________________________________________________________________________. 
     представительства, иного обособленного структурного подразделения 
  Работодателя, если Работник принимается на работу в конкретные филиал, 
     представительство или иное обособленное структурное подразделение 
               Работодателя с указанием его местонахождения) 
    3.   Работник   осуществляет   работу   в   структурном   подразделении 
Работодателя _______________ 
               (наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.) 
    4. Работа у Работодателя является для Работника: ___ __________________. 
                                            (основной, по совместительству) 
    5. Настоящий Трудовой договор заключается на ____ ______________________ 
                                                    (неопределенный срок, 
__________________________________________________________________________. 
    определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения 
      определенной работы с указанием причины (основания) заключения 
    срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового 
                       кодекса Российской Федерации) 
    6. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с " " ___________20___г. 
    7. Дата начала работы "" ________ 20__ г. 
    8.  Работнику  устанавливается  испытательный  срок  продолжительностью 
_____  месяцев  (недель,  дней)  с  целью  проверки  соответствия Работника 
поручаемой работе. 
 

II. Права и обязанности Работника 
 

9. Работник имеет право на: 
1) предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором; 



2) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным 
требованиям охраны труда; 

3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения которой 
определяются настоящим Трудовым договором, с учетом квалификации, сложности труда, количества и 
качества выполненной работы; 

4) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 
Трудовым договором. 

10. Работник обязан: 
1) добросовестно выполнять работу, предусмотренную пунктом 1 настоящего Трудового договора; 
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя, требования 

по охране труда и обеспечению безопасности труда, положения иных непосредственно связанных с 
трудовой деятельностью Работника локальных нормативных актов Работодателя, с которыми Работник был 
ознакомлен под роспись; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 
4) бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя 

имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и 
имуществу других работников; 

5) незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том 
числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества, имуществу других работников. 
 

III. Права и обязанности Работодателя 
 

11. Работодатель имеет право: 
1) требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему Трудовому 

договору; 
2) принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 

Работника, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и 
обеспечению безопасности труда; 

3) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

4) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 
5) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 

Трудовым договором. 
12. Работодатель обязан: 
1) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым договором; 
2) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие требованиям по охране 

труда; 
3) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 
4) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в установленные 

сроки; 
5) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовыми обязанностями; 
7) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и настоящим Трудовым договором. 
 

IV. Оплата труда 
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим Трудовым договором, 

Работнику устанавливается заработная плата, включающая в себя: 



1) должностной оклад (ставку заработной платы) _________________ рублей в месяц; 
2) компенсационные выплаты: 

 
   Наименование выплаты      Размер выплаты     Фактор, обусловливающий   

     получение выплаты      
Сельские 25%   
Безводные 10%   
   

 
3) выплаты стимулирующего характера: 

 
 
  Наименование    
     выплаты      

 
 Условия  
получения 
 выплаты  

   Показатели и    
 критерии оценки   
  эффективности    
   деятельности    
    Работника      

 
Периодичность 
   выплаты    

 
   Размер    
  выплаты    

     
     
     

 
14. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, которые установлены 

настоящим Трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 
15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
коллективным договором и локальными нормативными актами Работодателя. 
 

V. Рабочее время и время отдыха 
    16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего 
Времени  _____________________________________________________________________________________ 
                                   (нормальная, сокращенная, сокращенная, неполное рабочее время) 
    17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания 
работы)  определяется  правилами  внутреннего  трудового   распорядка  либо 
настоящим Трудовым договором. 
    18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: 
__________________________________________________________________________. 
    19.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью      42       календарных дней. 
    20.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью ______________ в связи с ________________________ 
                                                      (указать основание 
__________________________________________________________________________. 
                   установления дополнительного отпуска) 

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии с 
графиком отпусков. 
 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки 
работника, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, отраслевым соглашением, коллективным 
договором, настоящим Трудовым договором 

22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 
    23.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в 
порядке, установленном ____________________________________________________ 
                        (указать вид страхования, наименование локального 
__________________________________________________________________________. 
                      нормативного акта Работодателя) 
    24.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, 
предусмотренные  законодательством  Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского   края,  отраслевым  соглашением,  коллективным  договором, 



настоящим Трудовым договором, включающие: 
    ______________________________________________________________________; 
    ______________________________________________________________________; 
    ______________________________________________________________________. 
 

VII. Иные условия настоящего Трудового договора 
 

25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, 
служебную и иную тайну), ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну (государственную, 
коммерческую, служебную и иную тайну), Работник должен быть ознакомлен под роспись. 

26. Иные условия настоящего Трудового договора: ________________________. 
 

VIII. Ответственность сторон настоящего Трудового договора 
27. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязательств и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами и настоящим Трудовым договором. 

28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены 
дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 

IX. Изменение и прекращение настоящего Трудового договора 
29. Изменения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор: 
1) по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, 

затрагивающей права, обязанности и интересы сторон; 
2) по инициативе сторон; 
3) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
30. При изменении Работодателем условий настоящего Трудового договора (за исключением 

трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 
(статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата 
работников Работодатель обязан предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем за 2 
месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

31. Настоящий Трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении настоящего Трудового договора Работнику предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 
 

X. Заключительные положения 
32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего Трудового 

договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются 
комиссией учреждения по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

33. В части, не предусмотренной настоящим Трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

34. Настоящий Трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр настоящего Трудового договора хранится у Работодателя, второй экземпляр 
настоящего Трудового договора передается Работнику. 
 
           РАБОТОДАТЕЛЬ                                                      РАБОТНИК 
_________________________________                         ______________________________________ 
 (полное наименование учреждения                                                (Ф.И.О.) 
 



_________________________________                         Адрес места жительства _______________ 
  в соответствии с учредительным 
           документом) 
_________________________________                   ______________________________________ 
Юридический адрес: ______________                      Паспорт (иной документ, удостоверяющий 
_________________________________                       личность) ____________________________ 
_________________________________                     серия ______________ N _______________ 
ИНН _____________________________                    кем выдан ____________________________ 
_________________________________                      дата выдачи __________________________ 
          (должность) 
____________ ____________________                           ______________________________________ 
  (подпись)         (Ф.И.О.)                                                               (подпись) 
           М.П. 
 
    Работник  получил  один  экземпляр  настоящего  Трудового договора "__" 
_________________ 20__ г. 
 
                                              _____________________________ 
                                                   (подпись Работника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Дополнительное соглашение к трудовому договору  
с работником 

муниципального учреждения 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
№ _______ к трудовому договору № _____ от  «____» _____________ 20___ г. 
 
 _______________________________                  «___» ____________ 20___ г. 
          (город, населенный пункт) 
__________________________________________________________________, 
                          (полное наименование Работодателя в соответствии с Уставом) 
в лице _______________________, действующего на основании ___________    
(должность, Ф.И.О.)                                                                              (Устав, доверенность с  
указанием реквизитов) 
___________, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 
_________________________________________________________________, 
                                                  (Ф.И.О. Работника полностью) 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Работник»,   с другой стороны, заключили 
дополнительное соглашение к трудовому договору от «____» ____________ 
20__ г. № _________ о нижеследующем: 

1. Раздел (абзацы, пункты) трудового договора изложить в следующей 
редакции: 

1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет 
Работнику работу по ________________________________________________ 
                                                           (наименование должности, профессии или 
_______________________________________________________________________, 

специальности с указанием квалификации) 
а Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с 
условиями настоящего трудового договора: 
_______________________________________________________________________ 

(указать конкретные виды работ, обязанности, которые работник должен выполнять по 
трудовому договору) 

_______________________________________________________________________. 
2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

дополнительным соглашением к трудовому договору, работнику 
устанавливается заработная плата, включающая в себя: 

1) должностной оклад (ставку заработной платы)____________рублей в 
месяц, (фиксированную норму отработанного времени) 

 
2) Работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты   Размер выплаты      Фактор, 
обусловливающий  
получение выплаты 

   

 
  



   
3) Работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименование 
выплаты     

Условия 
получения 
выплаты   

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности  

Периодичность  Размер выплаты 

     
     

3. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим  
дополнительным соглашением, вступают в силу с «___» ___________ 20__ г. 

4. Настоящее дополнительное  соглашение является неотъемлемой 
частью трудового договора от «___» _______  20__ г. № __________, 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй - 
у Работника. 
 
     РАБОТОДАТЕЛЬ                                                                           РАБОТНИК 
__________________________________       ________________________________ 
            (полное наименование)                                                          (Ф.И.О.) 
__________ ___________ ____________        ________________________________ 
 (должность)   (подпись)    (Ф.И.О.)                                           (подпись) 
 
М.П. 

Работник получил один экземпляр настоящего 
дополнительного соглашения  

__________________________________________ 
(дата и подпись работника) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Организация: МКДОУ "Детский сад  № 11  
"Сказка" ст.Курская 

      Приложение № 3 к коллективному 
договору 

  

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ________ 
20_____ 

                        

Ф.И.О.  (табельный номер    
) 

             К выплате:            

Организация: МКДОУ "Детский сад № 11 "Сказка" ст.Курская    Должность:  воспитатель       
Подразделени
е: 

ПЕДАГОГ
И 

              Оклад (тариф):           

(ПРС) ПРОЧИЕ САДЫ                              
Ви
д 

      Перио
д 

 Рабоч
ие 

  Оплачено Сумма   Вид       Перио
д 

 Сумма   

          Дн
и 

 Часы                      

Начислен
о: 

                  Удержан
о: 

            

Оплата по окладу                 НДФ
Л 

             

Отпуск основной                 Выплачено:            
категория                                 
За работу в селькой местности             Зарплата за месяц (Банк, вед. № )       

Безводный                                 
Денежная выплата воспитателям                           
преми
я 

                                 

Доплата до МРОТ                               

За стаж непрерывной работы 
% 

                           

                                   
Долг предприятия на 
начало 

          0,0
0 

   Долг предприятия на конец     0,0
0 

   

                                   
Общий облагаемый доход:  
Вычетов на детей:  

                       

                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организация: МКДОУ "Детский сад  № 11  
"Сказка" ст.Курская 

                   

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ________ 
20_____ 

                        

Ф.И.О.  (табельный номер    
) 

             К выплате:            

Организация: МКДОУ "Детский сад № 11 "Сказка" ст.Курская    Должность:            
Подразделени
е: 

ПРОЧИЙ 
ПЕРСОНАЛ 

            Оклад (тариф):           

(ПРС) ПРОЧИЕ САДЫ                              
Ви
д 

      Перио
д 

 Рабоч
ие 

  Оплачено Сумма   Вид       Перио
д 

 Сумма   

          Дн
и 

 Часы                      

Начислен
о: 

                  Удержан
о: 

            

Оплата по окладу                 НДФ
Л 

             

Отпуск основной                 Выплачено:            
Безводный                  Зарплата за месяц (Банк, вед. № )       

Доплата до МРОТ                               
За выполнение воспитательных функций                         

За стаж непрерывной работы 
% 

                           

                                   
Долг предприятия на 
начало 

          0,0
0 

   Долг предприятия на конец     0,0
0 

   

                                   
Общий облагаемый доход:  
Вычетов на детей:  

                       

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Приложение №  4  
                                                                             к коллективному договору 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
художественно-эстетического развития детей № 11  

Курского муниципального района Ставропольского края 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей 
№ 11Курского муниципального района Ставропольского края (далее - 
Положение) определяет механизм оплаты труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Курского муниципального района 
Ставропольского края.  

Положение является обязательным для МДОУ № 11. 
1.2. Система оплаты труда работников Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития детей № 11Курского 
муниципального района Ставропольского края (далее – МДОУ № 11), 
включая размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, 
доплат и надбавок компенсационного характера (в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных), доплат и надбавок 
стимулирующего характера и систему премирования, устанавливается 
коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты разрабатываются учреждением 
применительно только к работникам МДОУ № 11, предусматривают по всем 
имеющимся в штате МДОУ № 11 должностям работников размеры ставок 
заработной платы, должностных окладов (окладов) за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную 
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда 
работников МДОУ № 11, принимаются работодателем с учетом мнения 
профсоюзной организации работников МДОУ № 11. 

1.3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы 
работников МДОУ № 11 устанавливаются согласно требованиям Положения 



на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам. 

1.4. Штатное расписание МДОУ № 11 утверждается руководителем 
МДОУ № 11 по согласованию с отделом образования администрации 
Курского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел 
образования) и включает в себя все должности работников данного 
учреждения. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
устанавливаются руководителем  МДОУ № 11  на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в 
соответствии с положением об оплате труда работников МДОУ № 11, 
согласованным в установленном порядке с профсоюзной организацией 
работников МДОУ № 11. 

1.5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального 
образования или стажа работы, установленного критериями отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут 
быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 
соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

1.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
работникам МДОУ № 11 согласно разделу 3 настоящего Положения. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
МДОУ № 11 согласно разделу 4 настоящего Положения. 

1.8. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
сложности выполняемых работ на основе профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 
квалификационных уровней. 

1.9. Фонд оплаты труда МДОУ № 11 формируется на календарный год 
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Курского 
муниципального района Ставропольского края, предусмотренных на оплату 
труда работников учреждений. 

1.10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда МДОУ № 
11 работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, 
установленных коллективным договором МДОУ № 11. 

 
2. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

2.1. Должностные оклады работников МДОУ № 11по 
профессиональным квалификационным группам должностей 

2.1.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 



учреждений: 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 
руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 
(директора, заведующего) 

16897 15827 14850 13969 

В размеры должностных окладов заместителей руководителей 
учреждений, кроме заместителей руководителей по административно-
хозяйственной работе, включены размеры ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями. 

2.1.2. Заместителям руководителей устанавливается предельный 
уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 
руководителя и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы руководителя учреждения, его заместителей 
(далее - предельная кратность) в следующем размере: 
 

№ 
п/п 

Среднегодовое количество обучающихся (человек)  
образовательной организации 

Предельная 
кратность 

1. До 250 включительно до 2,5 

2. От 250 до 500 включительно до 3,0 

3. От 500 до 1000 до 3,5 

4. От 1000 до 2000 до 4,0 
 

Размер установленной предельной кратности является обязательным 
для включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 
руководителей и среднемесячной заработной платы работников этих 
организаций (без учета заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей), формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителей, и среднемесячной заработной платы работников МДОУ № 11 
определяется путем деления среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителя, соответствующего учреждения на среднемесячную 



заработную плату работников этого учреждения (без учета заработной платы 
руководителя  учреждения, его заместителей). Определение размера 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы». 

При определении предельной кратности к величине средней 
заработной платы работников учреждения учитываются выплаты по 
основной должности заместителей руководителя, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, выплаты, связанные с 
дополнительной педагогической деятельностью в качестве преподавателя; а 
также выплаты связанные с совмещением должностей. Заработная плата за 
работу по совместительству с занятием штатной должности в расчете 
предельной кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 
заместителей руководителей, сумма стимулирующих выплат уменьшается на 
размер превышения. 

2.1.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 
профессиональной квалификационной группе «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала»: 
 

№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 
оклад (рублей) 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1. 1 квалификационный 
уровень 

помощник воспитателя 5100 

 
2.1.5. Ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 
 

№ 
п/п 

Квалификационный  
уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 
оклад, ставка 
заработной 

платы  
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 1 квалификационный 

уровень 
инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель;  

6300 

2. 3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; педагог-
психолог;  

7125 

 



2.2. Размеры должностных окладов работников по должностям 
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 
служащих»: 
 

Наименование должностей, входящих в профессиональные  
квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 
оклад, рублей 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  
служащих второго уровня» 

2 
квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством 5600 

 
2.3. Размеры окладов рабочих учреждений устанавливаются в 

зависимости от разрядов выполняемых работ: 
1 разряд   

Уборщик служебного помещения, рабочий по обслуживанию 
здания, дворник, сторож, подсобный рабочий на кухне 

3811 

2 разряд   

Машинист по стирке белья 3992 

4 разряд   

повар 5262 
 

2.3.1. В положениях об оплате труда работников МДОУ № 11под 
каждым разрядом выполняемых работ должны быть указаны наименования 
профессий рабочих, включенных в штатное расписание учреждения. 
 

3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не 
установлено федеральным законодательством, нормативными  правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Курского 
муниципального района Ставропольского края (далее - муниципальные 
правовые акты). 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждений с учетом Положения. 



Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

3.4.1. Работникам учреждений, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установленными по результатам специальной 
оценки условий труда, минимальный размер повышения оплаты труда 
составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями 
труда; 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями. 

За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате 
устанавливается коэффициент 1,1. 

3.6. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

3.6.1.  Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 
до 6-00 часов) в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада), 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

3.6.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 
работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 
или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.6.3. Оплата за сверхурочную работу. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 



отработанного сверхурочно. 
3.6.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
3.6.4.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ. 
Работникам МДОУ № 11, выполняющим в одном и том же учреждении 

в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится выплата за совмещение профессий (должностей) или за 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  Доплата 
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (ставке 
заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по 
соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 
профессии или должности производится выплата за расширение зоны 
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно 
отсутствующего работника) используется для установления выплат как 
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются 
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации 
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 
рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 
отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в 
установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. При 
установлении размера доплаты за совмещение не включаются 
компенсационные выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, если данная выплата уже установлена по основной 
должности. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 
выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, 
соглашении и других локальных нормативных актах образовательного 
учреждения. 

3.6.4.2. Работникам МДОУ № 11 за выполнение дополнительных работ, 
не входящих в должностные обязанности, устанавливаются следующие 
доплаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 
процентах к 

должностному 
окладу (ставке 



заработной платы) 

1 2 3 

1. Помощникам воспитателей учреждения за 
непосредственное осуществление воспитательных 
функций в процессе проведения с детьми занятий, 
оздоровительных мероприятий, приобщения детей 
к труду 

30 

2. работникам образовательного учреждения, где 
отсутствует должность секретаря или 
делопроизводителя, за ведение делопроизводства 

20 

 
3.6.4.3. Выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в следующих размерах: 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 
процентах к 

должностному 
окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 

1. За индивидуальное обучение на дому больных 
детей (при наличии соответствующего 
медицинского заключения) педагогическим 
работникам 

20 

3. Специалистам за работу в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 
местности 

25 

 
Перечень должностей специалистов, которым  устанавливается доплата  

за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности, 
утверждается руководителем  учреждения  по согласованию с 
представительным органом работников. 

Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки. 
 

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии 



с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами  учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного 
органа работников на основе формализованных показателей и критериев 
эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 
учреждениями в пределах имеющихся средств по согласованию с 
представительным органом работников  и закрепляются в коллективных 
договорах, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда 
работников учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей 
учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 
работы, устанавливаемых руководителям учреждений. 

4.2. В учреждении  устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 
за интенсивность труда; 
за высокие результаты работы; 
за выполнение особо важных и ответственных работ; 
б) за качество выполняемых работ: 
за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака); 
за наличие квалификационной категории; 
в) за стаж непрерывной работы; 
г) премиальные выплаты по итогам работы. 
Учреждения не могут устанавливать иные выплаты стимулирующего 

характера. 
4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 
выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов, - 50 процентов от должностного оклада. К 
категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, 
принятые на работу на педагогические должности в  учреждения в течение 
трех лет включительно после окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования. 
Правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к 
работе в педагогической должности после окончания профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования уже находясь в трудовых отношениях с работодателем; 

денежные выплаты воспитателям МДОУ № 11, реализующим 
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 



федеральным государственным образовательным стандартом, в размере 2000 
рублей; 

работникам, осуществляющим полномочия по охране труда, 
контрактного управляющего, по безопасности (электробезопасности, 
дорожного движения, ГО и ЧС и т.д.), по ведению сайта  учреждения и т.д., - 
50 процентов от должностного оклада с конкретизацией наименования 
доплаты и ее размера в Положении об оплате труда образовательного 
учреждения; 

педагогическим работникам за руководство кружковой работой - 25 
процентов от должностного оклада; 

работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 
нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в 
штатном расписании  учреждения - 35 процентов от должностного оклада; 

педагогическим работникам учреждений за участие в работе краевых 
инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 
исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 
внедрению новых педагогических технологий - 20 процентов от 
должностного оклада; 

работникам учреждений  за личный вклад в общие результаты 
деятельности образовательного учреждения, участие в подготовке и 
организации социально значимых мероприятий - 25 процентов от 
должностного оклада;         

работникам, ответственным за организацию питания в 
образовательных учреждениях, - 20 процентов от должностного оклада, при 
отсутствии в штатном расписании должностей, в чьи должностные функции 
входит организация питания; 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 
основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 
образовательных услуг, утверждаемого учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном функционировании структурных 
подразделений и учреждения в целом. 
 

Примерные показатели 
эффективности деятельности педагогических работников 

учреждений 
 

№ 
п/п 

Направления Дошкольно
е 

образовани
е 

1                                                 2           3 



1. Реализация дополнительных проектов 
(экскурсионные и экспедиционные 
программы, групповые и индивидуальные 
учебные проекты обучающихся, социальные 
проекты, др.) 

x 

2. Организация (участие) системных 
исследований, мониторинга индивидуальных 
достижений обучающихся 

x 

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями обучающихся 

x 

7. Участие педагога в разработке и реализации 
основной образовательной программы 

x 

8. Организация физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы 

x 

9. Работа с детьми из социально 
неблагополучных семей 

x 

10. Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (оформление группы, музея 
и пр.) 

x 

 
Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 
различных категорий работников в МДОУ № 11 создается соответствующая 
комиссия с участием профсоюзной организации работников МДОУ № 11. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 
оценочных листов для всех категорий работников утверждаются локальными 
нормативными актами МДОУ № 11. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 
образовательных услуг педагогическим работникам МДОУ № 11 
планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется 
отдельно для педагогических работников и для остальных категорий 
работников и утверждается приказом руководителя МДОУ № 11. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 
почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата 
стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов от 
должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов; 
«заслуженный» - 20 процентов от ставки заработной платы по основной 



должности; награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным 
знаком) - в размере 15 процентов от должностного оклада, ставки заработной 
платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 
устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 5 процентов от должностного оклада, ставки 
заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 
(педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15 процентов от 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 
объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20 процентов от 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 
объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов; 
при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов; 
при стаже работы свыше 5 лет - 15 процентов. 
В стаж непрерывной работы включается: 
время работы в образовательных учреждениях; 
время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 
или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе); 

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 
направлением учреждением для подготовки и дополнительного 
профессионального образования; 

периоды временной нетрудоспособности; 
время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 
время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 
Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры 
определяются учреждением самостоятельно. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 
Работникам МДОУ № 11 устанавливаются следующие виды 

премиальных выплат: 
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 
премия по итогам работы за месяц; 



премия по итогам работы за квартал; 
премия по итогам работы за календарный год. 
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам учреждений в следующих случаях: 
а) при объявлении благодарности или награждении: 
государственными наградами; 
ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 
наградами Ставропольского края; 
Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края; 
б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 
в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет). 
К юбилейным датам учреждения при достижении позитивных 

результатов работы учреждения (50, 100 лет). 
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения на 
основании приказа МДОУ № 11. 

Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал или 
календарный год устанавливаются по результатам оценки итогов работы за 
соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых 
показателей эффективности деятельности учреждений, личного вклада 
работников в осуществление основных задач и функций, определенных 
уставом образовательного учреждения. 

Оценку эффективности работы работников МДОУ № 11 на основе 
выполнения утвержденных целевых показателей деятельности учреждений 
осуществляет комиссия по распределению стимулирующих выплат. Состав 
комиссии утверждается руководителем  МДОУ № 11  по согласованию с 
профсоюзной организацией работников МДОУ № 11, порядок работы 
комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется положением о 
комиссии, утверждаемым руководителем с учетом мнения профсоюзной 
организации работников МДОУ № 11. В положении о комиссии 
предусматривается возможность обжалования работником отказа в 
назначении стимулирующей выплаты.  

Для премирования работников МДОУ № 11 устанавливаются 
следующие целевые показатели эффективности деятельности: 

достижение педагогическими работниками и обучающимися 
учреждения высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых 
(не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, 
чемпионатах и т.д.; 

проведение на базе учреждения или участие учреждения в социально 
значимых проектах и мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения 
следующих целевых показателей в следующих размерах от должностного 
оклада (ставки заработной платы): 



достижение педагогическими работниками и обучающимися 
учреждения высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых 
(не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, 
чемпионатах и т.д. - до 100 процентов; 

проведение на базе МДОУ № 11 или участие учреждения в социально 
значимых проектах и мероприятиях - до 100 процентов. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 
выплачивается работникам в следующих размерах от должностного оклада: 

при объявлении благодарности или награждении государственными 
наградами, ведомственными наградами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, наградами Ставропольского края, Почетной 
грамотой министерства образования Ставропольского края - до 100 
процентов; 

в связи с государственными или профессиональными праздниками - до 
100 процентов; 

в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 
последующие 5 лет) - до 100 процентов; 

к юбилейным датам образовательного учреждения при достижении 
позитивных результатов работы образовательного  учреждения (50, 100 лет) - 
до 100 процентов. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда за счет средств  учреждения. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 
абсолютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 
решению руководителя МДОУ № 11 с учетом решения комиссии по 
распределению стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда.  
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 
работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

 
5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

5.1. Аттестация педагогических работников МДОУ № 11 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при 
установлении размеров ставок заработной платы определяется на основании 
дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, 
независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 



случаев, когда это особо оговорено). 
5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров 

оплаты труда педагогических работников определены в разделе «Требования 
к квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 
образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, 
ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 
профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим 
диплом государственного образца о среднем профессиональном образова-
нии, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца 
«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им 
должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 
имеющих высшее образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также 
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 
право на установление размеров должностных окладов, ставок заработной 
платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование. 

5.6. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 
возникает 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; 

получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 
решения о выдаче диплома. 

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. 

5.7. При разработке локальных нормативных правовых актов по оплате 
труда работников учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные 



группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 
групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 
профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп, изменять порядок 
регулирования продолжительности рабочего времени (норм часов 
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том 
числе вводить оплату труда  на  основе  должностных  окладов  вместо 
ставок заработной платы работникам, нормирование труда которых 
осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) 
за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 
соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 
профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 
предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ, и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих или 
соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям 
служащих и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 
утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
30 января 2002 г.  № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 
ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 
также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 
высшего профессионального образования при формировании размеров 
должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 
квалификационные характеристики которых не содержат требований о 
наличии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот 
же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 
группы, различные размеры повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы. 

5.10. Руководитель МДОУ № 11 проверяет документы об образовании 
и устанавливает работникам должностные оклады (ставки заработной 
платы); ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 
работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении 
помимо основной работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой 



приказом отдела образования. 
Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждений 
несет их руководитель. 
 

6. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 
6.1. Месячная заработная плата педагогических работников 

определяется тарификационным списком, ежегодно утверждаются 
руководителем учреждения по согласованию с отделом образования. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗМЕНЕНИЯ от 22 июля 2019 года (приказ № 26) 
 

вносимые в Положение об оплате труда работников Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития детей № 11 Курского муниципального района 

Ставропольского края  
 

1. Пункт 1.9. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников МДОУ № 11 
определяется путем деления установленного объема бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников МДОУ № 11 (без учета объема 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с выплатой коэффициентов к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях) на установленную штатным 
расписанием численность работников МДОУ № 11 и деления полученного 
результата на 12 (количество месяцев в году).». 

2. Пункт 3.6.2. изложить в следующей редакции: 
«3.6.2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

3. В пункте 4.2: 
3.1. В абзаце третьем пункта 4.2.1 слово «воспитателям» заменить 

словами «педагогическим работникам». 
3.2. В пункте 4.2.2 после абзаца четвертого дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«Вновь принятым работникам устанавливается выплата за качество 
выполняемых работ в размере 50 процентов максимально возможной 
выплаты по соответствующей должности на период до наступления 
срока принятия решения вышеуказанной комиссией об оценке 
эффективности работы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ИЗМЕНЕНИЯ  от 24 октября 2019 года (приказ № 59) 
 
которые вносятся в Положение об оплате труда работников Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей № 11 Курского муниципального района 
Ставропольского края  

1. В пункте 2.1.: 
В подпункте 2.1.1 таблицу изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 
руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 
(директора, заведующего) 

17624 16508 15489 14570 

 
1.2. В подпункте 2.1.4 таблицу изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 
оклад (рублей) 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1. 1 квалификационный 
уровень 

помощник воспитателя 5320 

 
        2. В пункте 2.2 таблицу изложить в следующей редакции: 

Наименование должностей, входящих в профессиональные 
квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 
оклад, рублей 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  
служащих второго уровня» 

2 
квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством 5841 

 



В пункте 2.3.изложить в следующей редакции: 
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

3975 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4164 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5489 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ИЗМЕНЕНИЯ от 18 февраля 2021 года (приказ № 14) 
которые вносятся в Положение об оплате труда Муниципального 
дошкольное образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением  художественно-эстетического 
развития детей № 11 Курского муниципального района Ставропольского 
края 
    1.   Наименование изложить в следующей редакции: 
Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Сказка» 
     2.  Пункт 1.1. Изложить в следующей редакции: 
Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного   дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 
«Сказка» (далее – Положение) определяет механизм оплаты труда в 
муниципальных  образовательных учреждениях Курского муниципального 
округа Ставропольского края (далее - МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»).   
Положение является обязательным для МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка».  
      3.  Пункт 1.2. Изложить в следующей редакции: 
Система оплаты труда работников муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Сказка» (далее – МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»), включая размеры должностных окладов 
(окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсационного 
характера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных), доплат и надбавок стимулирующего характера и систему 
премирования, устанавливается коллективным договором, локальными 
нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты разрабатываются учреждением 
применительно только к работникам МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» , 
предусматривают по всем имеющимся в штате МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» должностям работников размеры ставок заработной платы, 
должностных окладов (окладов) за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму труда 
(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 
платы) применительно к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда 
работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», принимаются 
работодателем с учетом мнения профсоюзной организации работников 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». 
     4.  В пункте  1.3. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
     5. Пункт 1.4. Изложить в следующей редакции: 



Штатное расписание МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» утверждается 
руководителем МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» по согласованию с 
отделом образования администрации Курского муниципального округа 
Ставропольского края (далее - отдел образования) и включает в себя все 
должности работников данного учреждения. Размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы устанавливаются руководителем  МКДОУ «Детский 
сад № 11 «Сказка»   на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 
положением об оплате труда работников МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» , согласованным в установленном порядке с профсоюзной 
организацией работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». 
    6. В пункте  1.6. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
    7. В пункте  1.7. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
    8.  В пункте  1.9. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
   9. В пункте  1.10. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
  10. В пункте  2.1. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
  11. В пункте  2.1.2. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
  12. В пункте  2.3.1. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
  13. Пункт 3.1. Изложить в следующей редакции: 
       Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 
окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не установлено 
федеральным законодательством, нормативными  правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Курского 
муниципального округа  Ставропольского края (далее - муниципальные 
правовые акты). 
  14. В пункте  3.6.4.1. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
  15. В пункте  3.6.2.4. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
  16. В пункте  4.2.1. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
  17. В пункте  4.2.4. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
  18. В пункте  4.3. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 
  19. В пункте  5.1. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»». 



  20. В пункте  5.10. слово «МДОУ № 11» заменить  словом  «МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»» . 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                             Приложение  № 4-1 
                                                                           к коллективному договору 

Положение о выплатах стимулирующего характера 
I. Общие положения. 

    Положение об условиях установления и порядке произведения выплат 
стимулирующего характера работникам муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 « Сказка» 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»,   
Положением об оплате труда работников МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка»  и применяется при установлении выплат стимулирующего 
характера работникам муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 11 « Сказка» (далее –МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка»). 
Положение является локальным нормативным актом, устанавливающим 
критерии и порядок распределения стимулирующих выплат работникам 
МКДОУ «Детского сада № 11 «Сказка». Настоящее Положение принимается 
Общим собранием работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», 
согласовывается с профсоюзной организацией МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка», утверждается и вводится в действие приказом заведующего 
МКДОУ «Детский с № 11 «Сказка». 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 
окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии с 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами  
учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 
работников на основе формализованных показателей и критериев 
эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» в  пределах имеющихся средств по 
согласованию с представительным органом работников  и закрепляются в 
коллективном договоре, соглашениях в соответствии с положением по 
оплате труда работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» устанавливаются с учетом целевых 



показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителям 
учреждений. 
Стимулирующие выплаты направлены на усиление материальной 
заинтересованности работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» в 
повышении качества образовательного процесса, развитие творческой 
активности и инициативы, мотивацию работников в области 
инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 
В МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 
за интенсивность труда; 
за высокие результаты работы; 
за выполнение особо важных и ответственных работ; 
б) за качество выполняемых работ: 
за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 
почетного звания (нагрудного знака); 
за наличие квалификационной категории; 
в) за стаж непрерывной работы; 
г) премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 
выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 
категории молодых специалистов, - 50 процентов от должностного оклада. К 
категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, 
принятые на работу на педагогические должности в  МКДОУ «Детский сад 
№ 11 «Сказка»  в течение трех лет включительно после окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования. Правами молодого специалиста 
наделяются работники, приступившие к работе в педагогической должности 
после окончания профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования уже находясь в 
трудовых отношениях с работодателем; 
денежные выплаты воспитателям МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» , 
реализующим образовательную программу дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
в размере 2000 рублей; 
работникам, осуществляющим полномочия по охране труда, контрактного 
управляющего, по безопасности (электробезопасности, дорожного движения, 
ГО и ЧС и т.д.), по ведению сайта  учреждения и т.д., - 50 процентов от 
должностного оклада с конкретизацией наименования доплаты и ее размера в 
Положении об оплате труда образовательного учреждения; 
педагогическим работникам за руководство кружковой работой - 25 
процентов от должностного оклада; 



работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 
смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 
расписании  учреждения - 35 процентов от должностного оклада; 
педагогическим работникам МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  за 
участие в работе краевых инновационных площадок, в краевых творческих 
лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению 
содержания образования, внедрению новых педагогических технологий - 20 
процентов от должностного оклада; 
работникам МКДОУ «Детский сад  № 11 «Сказка»  учреждений  за личный 
вклад в общие результаты деятельности образовательного учреждения, 
участие в подготовке и организации социально значимых мероприятий - 25 
процентов от должностного оклада;         
работникам, ответственным за организацию питания в МКДОУ «Детский сад 
№ 11 «Сказка»   - 20 процентов от должностного оклада, при отсутствии в 
штатном расписании должностей, в чьи должностные функции входит 
организация питания; 
Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам 
труда всем категориям работников дошкольного учреждения, включая 
совместителей. Установление стимулирующих выплат, не связанных с 
результативностью труда, не допускается. 
Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку 
зависят от оценки труда работника работодателем. В них может быть 
отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей и 
критериев по качеству и результативности работы, например, не набрал 
баллы, по которым рассчитываются премии и выплаты стимулирующего 
характера к заработной плате.  
Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 
принятия нового. 
 

II. Виды выплат стимулирующего характера, порядок 
и условия  их установления. 

2.1 Работникам МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  устанавливаются 
следующие виды премиальных выплат: 
- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 
- премия по итогам работы за месяц; 
- премия по итогам работы за квартал; 
- премия по итогам работы за календарный год. 
2.2. Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 
выплачивается работникам МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» в 
следующих случаях: 
а) при объявлении благодарности или награждении: 
- государственными наградами; 



- ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 
- наградами Ставропольского края; 
- Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края; 
б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 
в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 
последующие 5 лет). 
К юбилейным датам учреждения при достижении позитивных результатов 
работы учреждения (50, 100 лет). 
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 
выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения на 
основании приказа МКДОУ «Детский  сад  № 11 «Сказка». 
Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал или календарный 
год устанавливаются по результатам оценки итогов работы за 
соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых 
показателей эффективности деятельности МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка», личного вклада работников в осуществление основных задач и 
функций, определенных уставом образовательного учреждения. 
Для премирования работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
устанавливаются следующие целевые показатели эффективности 
деятельности: 
- достижение педагогическими работниками и обучающимися учреждения 
высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 
места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и 
т.д.; 
- проведение на базе учреждения или участие учреждения в социально 
значимых проектах и мероприятиях. 
- Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения 
следующих целевых показателей в следующих размерах от должностного 
оклада (ставки заработной платы): 
достижение педагогическими работниками и обучающимися учреждения 
высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 
места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и 
т.д. - до 100 процентов; 
- проведение на базе МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  или участие 
учреждения в социально значимых проектах и мероприятиях - до 100 
процентов. 
2.3. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании 
Перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных 
услуг, утверждаемого учреждением  
При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном функционировании структурных 
подразделений и учреждения в целом. (Приложения № 1) 



2.4. Для принятия решения об установлении работникам выплат 
стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 
различных категорий работников в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»   
создается соответствующая комиссия с участием профсоюзной организации 
работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» . 
Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 
образовательных услуг педагогическим работникам МКДОУ «Детский сад № 
11 «Сказка»  планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также 
осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных 
категорий работников и утверждается приказом руководителя МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» . 
За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 
звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего 
характера: 
имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов от 
должностного оклада, ставки заработной платы; 
имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов; 
«заслуженный» - 20 процентов от ставки заработной платы по основной 
должности; награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным 
знаком) - в размере 15 процентов от должностного оклада, ставки заработной 
платы по основной должности. 
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 
знаков доплата производится по одному из оснований. 
За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 
устанавливается выплата стимулирующего характера: 
за наличие аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности 5 процентов от должностного оклада, ставки заработной платы с 
учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 
за наличие I квалификационной категории - 15 процентов от должностного 
оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 
нагрузки (педагогической работы); 
за наличие высшей квалификационной категории - 20 процентов от 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 
объема учебной нагрузки (педагогической работы). 
2.5. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов; 
при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов; 
при стаже работы свыше 5 лет - 15 процентов. 
В стаж непрерывной работы включается: 
время работы в образовательных учреждениях; 
время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 
частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 



неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе); 
время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 
направлением учреждением для подготовки и дополнительного 
профессионального образования; 
периоды временной нетрудоспособности; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 
увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 
Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 
надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры 
определяются учреждением самостоятельно. 
2.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 
Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда 
за счет средств  учреждения. 
2.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 
абсолютных размерах. 

2.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 
решению руководителя МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» с учетом 
решения комиссии по распределению стимулирующих выплат в пределах 
фонда оплаты труда.  Максимальный размер выплаты стимулирующего 
характера не ограничен. 
2.9. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за месяц: 
Выплаты стимулирующего характера работнику МКДОУ «Детский сад № 
11 «Сказка» за результаты работы за месяц не устанавливаются: 
- если на работника МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» в месяце, по 
результатам которого устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера, налагалось дисциплинарное взыскание, 
- если по вине работника произошёл зафиксированный несчастный 
случай с ребёнком или взрослым, 
- при поступлении обоснованных жалоб на действия работника, 
- при нарушении работником правил внутреннего трудового распорядка и  
Устава МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», 
-при наличии нарушений по результатам проверок контролирующих или 
надзорных служб. 
-Расчёт размера выплат стимулирующего характера за результаты работы за 
месяц каждому работнику МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» и 
обоснование данного расчёта производится комиссией по распределению 
выплат стимулирующего характера работникам МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка». 
2.10. Оценку эффективности работы работников МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» на основе выполнения утвержденных целевых показателей 
деятельности учреждений осуществляет комиссия по распределению 



стимулирующих выплат (далее – комиссия).  Состав комиссии утверждается 
руководителем  МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» по согласованию с 
профсоюзной организацией работников. Порядок работы комиссии, 
периодичность ее заседаний закрепляется положением о комиссии, 
утверждаемым руководителем с учетом мнения профсоюзной организации 
работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». В положении о комиссии 
предусматривается возможность обжалования работником отказа в 
назначении стимулирующей выплаты.  
2.11. Основными задачами комиссии являются: 
Оценка результатов деятельности работников МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» в соответствии с критериями; 
Подготовка итоговой ведомости и протокола заседания комиссии  о 
назначении стимулирующих выплат (Приложение № 2)  
2.12. Состав комиссии определяется МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
самостоятельно, но не может быть менее трех человек. В состав комиссии 
включаются: 
- заместитель заведующего по воспитательной работе; 
- председатель первичной профсоюзной организации; 
- заведующий хозяйством. 
2.13. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании 
аналитической информации о показателях деятельности работников в 
соответствии с критериями оценки деятельности работников МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» 
2.14. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление 
выплат стимулирующего характера производится за фактически 
отработанное время. 
2.15. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствовало не менее 
2/3 членов комиссии. Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 
Произведённый комиссией расчёт с обоснованием оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарём комиссии. 
На основании протокола комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера работникам МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка»руководитель издаёт приказ об установлении выплат 
стимулирующего характера работникам МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» за результаты их работы за месяц. Указанные в настоящем пункте 
выплаты производятся ежемесячно с выплатой заработной платы. 
2.16. При наличии у работника дошкольного учреждения не снятого в 
установленном порядке дисциплинарного взыскания предусмотренные 
настоящим разделом премии не устанавливаются 
 
 
 
 
 



III. Порядок определения размера выплат стимулирующего 
характера. 

 
3.1.Стимулирование работников ДОУ осуществляется по балльной системе 
с учётом выполнения критериев. 
Производится подсчёт баллов каждому работнику МКДОУ «Детский сад № 
11 «Сказка» за период, по результатам которого устанавливается выплата 
стимулирующего характера, по критериям и показателям, специально 
разработанным для каждой должности работников в МКДОУ «Детский сад 
№ 11 «Сказка». 
Суммируются баллы, полученные всеми работниками. 
Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления 
размера  стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) работников 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», запланированного на период, по 
результатам которого устанавливается выплата стимулирующего характера,  
на общую сумму баллов всех работников. 
Расчёт стоимости балла производится по формуле: 
 

푆 = ФОТ ст. 

푁1+푁2+푁3+⋯+
푁푛

 
,  
 
 
где S – стоимость одного балла (в рублях); 
ФОТ ст. – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

 N1, N2,…, Nn – количество баллов каждого 
сотрудника 

  
 Этот показатель (денежный вес) умножается на 
сумму баллов каждого работника. В результате 
получается размер стимулирующих выплат (в рублях) 
каждому работнику МКДОУ «Детского сада № 11 
«Сказка» на текущий период



 
IV. Показатели и критерии качества результативности труда 

работников. 
 
4.1. Критерии качества и результативности труда работников МКДОУ «Детский 
сад № 11 «Сказка» разрабатываются самостоятельно. Критерии качества и 
результативности труда разрабатываются для каждой должности работников 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». 
4.2. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 
стимулирующих выплат работникам МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
Критерии эффективности и качества труда заместителя заведующего по 
воспитательной работе 
 

№ 
п/
п 

Критерии эффективности и качества труда Шкала 
показател
ей 

1. Отсутствие жалоб и замечаний: 
 по поводу охраны жизни и здоровья детей, 
 по поводу соблюдения режима дня, 
 по поводу соблюдения норм техники безопасности, 
охраны труда и правил внутреннего трудового 
распорядка. 

до 2 баллов 

2. Отсутствие обоснованных жалоб, обращений граждан в 
вышестоящие органы управления образованием (органы 
власти) по 
конфликтным ситуациям. 

до 2 баллов 

3. Разработка и реализация стратегических программ 
дошкольного образования (программа развития, ООП, 
рабочие программы и др.); проектов по продвижению на 
рынке образовательных услуг; 
дополнительных и социальных проектов. 

до 5 баллов 

4. Информационная открытость (сайт, участие в рейтинговой 
оценке педагогической деятельности, отчёт о результатах 
самообследования). 
 Наличие отчётности о воспитательной и 
информационно-образовательной деятельности, 
отчётности о 
качестве развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ. Своевременное обновление указанной 
информации. 

до 2 баллов 

5. Участие в общественно-культурной жизни коллектива, 
организация и проведение открытых мероприятий на базе 
ДОУ, на муниципальном уровне. Организация экскурсий, 
субботников, 
различных общественных акций и других мероприятий. 

до 2 баллов 

6. Работа со СМИ, наличие позитивных материалов о 
деятельности 
ДОУ за оцениваемый период. 

до 3 баллов 



7. Наличие планов (договоров) сотрудничества (совместной 
работы) с различными учреждениями, организациями 
(школа, библиотека, учреждение дополнительного 
образования) для обеспечения 
качественного дошкольного образования в ДОУ. 

до 3 баллов 

8. Работа с молодыми специалистами. до 3 баллов 

9. Качественный состав педагогических кадров (количество 
педагогов 
по квалификационным категориям). 

до 3 баллов 

10. Работа в городских методических объединениях, 
комиссиях 
(консультации, семинары, открытые просмотры, 
мастер-классы и др.). 

до 3 баллов 

11. Использование ИКТ в образовательном процессе: 
- наличие у педагогов планов воспитательной и 
образовательной работы в электронном виде и на 
бумажном носителе; 
- наличие публикаций педагогов на сайте ДОУ; 
- наличие своевременно обновляемого раздела о 
методической работе в ДОУ на сайте ДОУ. 

до 3 баллов 

12. Участие педагогических работников в профессиональных 
конкурсах, соревнованиях городского, регионального и 
федерального уровней. Наличие достижений (награды, 
гранты) у педагогического коллектива (индивидуальные 
и/или коллективные) по внедрению в практику 
современных образовательных 
технологий. 

до 3 баллов 

13. Участие учреждения в экспериментальной работе по 
модернизации 
дошкольного образования (экспериментальная площадка и 
др.). 

до 3 баллов 

14. Участие в разработке локальных актов, их обновлении (в т. 
ч. 
инструкции по охране труда). 

до 3 баллов 

 Максимальное количество баллов:  

 
  
  

 

 

 

  



 Критерии эффективности и качества труда заведующего хозяйством  
№ 
п/п Критерии эффективности и качества труда Шкала 

показателей 
1. Отсутствие жалоб и замечаний: 

 по поводу охраны жизни и здоровья детей, 
 по поводу соблюдения режима дня, 
 по поводу соблюдения норм техники безопасности, 
охраны труда и правил внутреннего трудового 
распорядка. 

до 2 баллов 

2. Отсутствие обоснованных жалоб, обращений граждан в 
вышестоящие органы управления образованием (органы 
власти) по конфликтным ситуациям. 

до 5 баллов 

3. Участие в общественно-культурной жизни коллектива, 
оказание помощи при организации открытых 
мероприятий на базе МКДОУ, субботников, 
различных общественных акций и других 
мероприятий. Осуществление контроля за 
проведением и выполнением задач субботников, 
различных общественных акций и  других 
хозяйственных мероприятий. 

До3баллов 

4. Наличие оформленных договоров с организациями, 
актов выполненных работ. Своевременное исполнение 
по ежемесячному предоставлению счетов. Качественное 
и своевременное ведение и оформление документации. 

до 3баллов 

5. Наличие отчётности и плана по проведению обновления 
развивающей предметно-пространственной среды 
учреждения, её безопасность. 

до 3 баллов 

6. Обеспечение безаварийной, безопасной, бесперебойной 
системы 
жизнеобеспечения учреждения. 

до 3баллов 

7. Отсутствие замечаний по нецелевому использованию 
бюджетных и внебюджетных средств (итоги проверок, 
ревизий хозяйственной деятельности). 

до 3 баллов 

8. Исполнительская дисциплина (своевременное выполнение 
индивидуального плана, поручений, запланированных 
мероприятий, предоставление материалов, и т.п. 

до 3баллов 

9. Качественное осуществление руководства работой по 
хозяйственному обслуживанию ДОУ (руководство 
деятельностью  МОП и технического персонала). 

до 3 баллов 

 Максимальное количество баллов:  



 
Критерии эффективности и качества труда педагогов-специалистов 
(музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, педагога-психолога) 

Количественные 
и качественные 

показатели 
оценки труда 

результативност
и и 

эффективности 
деятельности 

Значение 
показателя 

Критерии 
оценки 
(максималь
но 
возможное 
количество 
баллов) 

Форма 
отчетности, 
содержащая  
информацию о 
выполнении 
показателя 

Самоанал
из 

Экспертн
ый анализ 

Результативност
ь педагогической 
деятельности: 
Положительная 
динамика 
продвижения 
ребенка по 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 

 
 
Не менее чем у 
85% детей 
 

 
От 0 до 2 
балов 

Аналитическая 
справка 
воспитателя по 
результатам 
освоения 
образовательно
й программы 

  

Проведение для 
детей 
краткосрочных 
образовательных 
практик: 
технической, 
опытно-
эксперементальн
ой, связанных с 
пением, 
рисунками, 
танцами, 
знакомство с 
искусством т.д 

Наличие 
инновационной 

практики, 
выставок, 

фоторепортаже
й 

От 0 до 2 
балов 

Данные 
заместителя 
воспитательно-
методической 
работы, отчеты 
воспитателей с 
подтверждающ
ими 
материалами 

  

Развитие 
творческих 
способностей 
воспитанников 
(участие детей в 
конкурсах, 
выставках, 
фестивалях  на 
районном, 
краевом   уровне, 
уровне 
дошкольного 
учреждения) 

Наличие 
сертификатов 
участников, 
дипломов, 

победителей 

Нет-0 
баллов 
Краевой 
уровень-3 
балла 
Районный -2 
балла 
Уровень 
дошкольног
о 
учреждения 
-1 балл 

Сертификаты 
участников, 
дипломы, 
победителей 

  

Реализация 
дополнительных 
проектов 
(экскурсионные и 
экспедиционные 
программы, 

Наличие опыта 
посещения 

музеев, 
библиотек, 

выставок и.д. с 
детьми 

От 0 до 2 
балов 

Данные 
заместителя 
воспитательно-
методической 
работы, отчеты 
воспитателей с 

  



групповые и 
индивидуальные 
учебные проекты 
обучающихся, 
социальные 
проекты, др.) 

подтверждающ
ими 
материалами 

Проведение 
комплексной 
работы по 
снижению 
заболеваемости 
воспитанников ( 
профилактика 
заболеваемости, 
использование 
здоровьесберегаю
щих технологий 
на музыкальных( 
физкультурных) 
занятиях) 

Положительная 
динамика 
индекса 

здоровья детей 

От 0 до 2 
балов 

Данные 
медицинского 
работника по 
заболеваемости 
детей 

  

Работа с детьми 
из социально 

неблагополучных 
семей 

 
Наличие 
участия 

 
От 0 до 2 
балов 

Подтверждающ
ие документы 

  

Организация 
работы по 
музыке 
(физкультуре, 
ЗОЖ) 

 
Наличие 
участия 

 
От 0 до 2 

балов 

 
Подтверждающ
ие документы 

  

Создание 
элементов 
образовательной 
инфраструктуры 
(оформление 
музыкального 
зала,и пр.) 

 
Наличие 
участия 

 
От 0 до 2 

балов 

 
Подтверждающ
ие документы 

  

итого      
Самоорганизаци
я и 
самообразование 
педагогического 
работника 

 
Продуктивное 
участие в 
методической 
деятельности 
дошкольной 
образовательной 
организации 
(педагогических 
советах, 
семинарах – 
практикумах, 
мастер-классах, 
консультациях 

 
 
 
 
 
 

Наличие 
участия 

 
 
 
 
 
 

От 0 до 2 
балов 

 
 
 
 
 
 

Подтверждающ
ие документы 

  



для педагогов и 
т.д.) 
Работа в  
первичной 
профсоюзной 
организации 
МКДОУ . 

Председатель 
ПК 

15 балов    

Работа во 
временных  
творческих 
группах и других 
объединениях 
МКДОУ, группах 
регионального и 
муниципального 
уровня 

Наличие 
участия 

От 0 до 2 
балов 

Приказ о 
включении в 

состав 
объединения 

  

Обобщение и 
передача опыта 
по внедрению и 
освоению 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования 

Наличие 
выписки из 
протоколов 
педсоветов, 
заседаний  
районных 
методических 
объединений, 
сертификат 
участника 

Нет-0 
баллов 
Краевой 
уровень-3 
балла 
Районный -2 
балла 
Уровень 
дошкольног
о 
учреждения 
-1 балл 

Предоставление 
педагогом 
выписки из 
протокола 
педсовета, 
заседания 
районного 

методического 
объединения и 

т.д.) 

  

Участие в 
формировании 
позитивного 
имиджа МКДОУ 
через 
трансляцию 
опыта работы 
(мастер-классы, 
семинары, 
стажировки, 
педагогические 
практики) 

Наличие 
сертификата 

Нет-0 
баллов 
Краевой 
уровень-3 
балла 
Районный -2 
балла 

Уровень 
дошкольног

о 
учреждения 

-1 балл 

Наличие 
сертификата, 

отзывав, 
договора 

  

Участие педагога 
в конкурсах 
(заочная , очная 
форма) 

Районом, 
краевом 

Наличие 
сертификатов 
участников, 
дипломов, 
победителей 

Нет-0 
баллов 
Краевой 
уровень-3 
балла 
Районный -3 
балла 

 

Наличие 
сертификатов 
участников, 
дипломов, 

победителей 

  

Участие в 
формировании 
позитивного 
имиджа МКДОУ 
посредством 
размещения 
информации на 
официальном 

Наличие 
информации 

От 0 до 2 
балов 

Предоставление 
материалов 

  



сайте МКДОУ, в 
СМИ, других 
источниках 

итого      
Инновационная 
деятельность 
Разработка и 
реализация 
совместных со 
специалистами 
проектов, 
авторских 
программ, 
технологий, 
методик, 
способствующих 
развитию 
детского сада, 
улучшению его 
имиджа 

 
 
 
Наличие 
инновационной 
практики 

 
 
 

От 0 до 2 
балов 

 

 
 
 

Предоставление 
материалов 

  

Применение 
проектных 
методик и 
технологий на 
занятиях и вне 
занятий 

Применение 
ТРИЗ-
технологии, 
арт-терапии, 
песочной 
терапии, 
игротерапии, и 
т.д. 

От 0 до 2 
балов 

Данные 
заместителя 

воспитательно-
методической 

работы, отчеты 
воспитателей с 
подтверждающ

ими 
материалами 

  

Организация 
(участие) 
системных 
исследований, 
мониторинга 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся 

Наличие 
участия 

От 0 до 2 
балов 

Подтверждающ
ие документы 

  

Эффективная и 
безопасная 
организация 
предметно-
пространственно
й развивающей 
среды в групповых 
помещениях, 
кабинетах 
специалистов, 
музыкальном 
зале, групповых 
участках 

Имеется 
личный вклад 
воспитателя в 
предметно-
пространственн
ую 
развивающую 
образовательну
ю среду в 
группе, 
участках 

От 0 до 3 
баллов 

Акты проверки 
учреждения 
комиссией 

отдела 
образования, 
дошкольной 

организацией, 
отчеты 

педагогов 

  

итого      
Формирование 
социальных и 
поликультурных 
компетенций у 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  



родителей 
воспитанников 

 
Организация 
партнерского 
взаимодействия с 
родителями для 
решения 
воспитательных 
и 
образовательных 
задач, Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями 
обучающихся 

 
 
 
Проведение не  
менее 2 
эффективных 
коллективных 
форм работы с 
родителями, 
проведение 
индивидуально
й работы с 
семьями 
 
 
 

 

 
 
 

До -3 баллов 

 
 
 

Подтверждающ
ие документы 
(протоколы, 

фотовыставки, 
отзывы 

родителей, 
программы 

проведения и 
т.д) 

 

Доля 
воспитанников ( 
у данного 
воспитателя), 
охваченных 
студийно-
кружковой 
работой 

Наличие 
практики 

От 0 до 2 
баллов 

Подтверждающ
ие документы 
(работы детей, 
выступление 

воспитанников 
на 

конференциях, 
утренниках, 
организация 

представлений 
и т.д.) 

  

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб со 
стороны 
родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников 

Отсутствие 
жалоб 

От 0 до 1 
балла 

Журнал 
регистрации 
обращений 

граждан, 
сведения 

вышестоящей 
организации 

  

итого      
Итого ( баллы 
по всем 
показателям 

     

 
  
  

 

 

 

 

 



 Критерии эффективности и качества труда помощника воспитателя 
 
 

№ 
п/
п 

Критерии эффективности и качества труда Шкала 
показател
ей 

1. Отсутствие жалоб и замечаний: 
 по поводу охраны жизни и здоровья детей, 
 по поводу систематического проведения оздоровительной 

работы, 
 по поводу соблюдения режима дня, 
 по поводу соблюдения норм техники безопасности, 
охраны труда и правил внутреннего трудового 
распорядка. 

до 10 
баллов 

2. Отсутствие обоснованных жалоб, обращений граждан в 
вышестоящие органы управления образованием (органы 
власти) по конфликтным ситуациям. 

до 5 баллов 

 
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ДЛЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА  

Количественные 
и качественные 

показатели 
оценки труда 

результативност
и и 

эффективности 
деятельности 

Значение 
показателя 

Критерии 
оценки 
(максималь
но 
возможное 
количество 
баллов) 

Форма 
отчетности, 
содержащая  
информацию о 
выполнении 
показателя 

Самоанал
из 

Экспертн
ый анализ 

Результативност
ь педагогической 
деятельности: 
Положительная 
динамика 
продвижения 
ребенка по 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 

 
 
Не менее чем у 
85% детей 
 

 
От 0 до 2 
балов 

Аналитическая 
справка 
воспитателя по 
результатам 
освоения 
образовательно
й программы 

  

Проведение для 
детей 
краткосрочных 
образовательных 
практик: 
технической, 
опытно-
эксперементальн
ой, связанных с 
рукоделием, 
рисунками, 
лепкой и т.д 

Наличие 
инновационной 

практики, 
выставок, 

фоторепортаже
й 

От 0 до 2 
балов 

Данные 
заместителя 
воспитательно-
методической 
работы, отчеты 
воспитателей с 
подтверждающ
ими 
материалами 

  

Развитие 
творческих 
способностей 

Наличие 
сертификатов 
участников, 

Нет-0 
баллов 
Краевой 

Сертификаты 
участников, 
дипломы, 

  



воспитанников 
(участие детей в 
конкурсах, 
выставках, 
фестивалях  на 
районном, 
краевом   уровне, 
уровне 
дошкольного 
учреждения) 

дипломов, 
победителей 

уровень-3 
балла 
Районный -2 
балла 
Уровень 
дошкольног
о 
учреждения 
-1 балл 

победителей 

Реализация 
дополнительных 
проектов 
(экскурсионные и 
экспедиционные 
программы, 
групповые и 
индивидуальные 
учебные проекты 
обучающихся, 
социальные 
проекты, др.) 

Наличие опыта 
посещения 

музеев, 
библиотек, 

выставок и.д. с 
детьми 

От 0 до 2 
балов 

Данные 
заместителя 
воспитательно-
методической 
работы, отчеты 
воспитателей с 
подтверждающ
ими 
материалами 

  

Проведение 
комплексной 
работы по 
снижению 
заболеваемости 
воспитанников ( 
профилактика 
заболеваемости, 
использование 
здоровьесберегаю
щих технологий) 

Положительная 
динамика 
индекса 

здоровья детей 

От 0 до 2 
балов 

Данные 
медицинского 
работника по 
заболеваемости 
детей 

  

Работа с детьми 
из социально 
неблагополучных 
семей 

 
Наличие 
участия 

 
От 0 до 2 
балов 

Подтверждающ
ие документы 

  

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной 
работы 

 
Наличие 
участия 

 
От 0 до 2 

балов 

 
Подтверждающ
ие документы 

  

Создание 
элементов 
образовательной 
инфраструктуры 
(оформление 
группы, музея и 
пр.) 

 
Наличие 
участия 

 
От 0 до 2 

балов 

 
Подтверждающ
ие документы 

  

итого      
Самоорганизаци
я и 
самообразование 
педагогического 
работника 

 
 
 

 
Наличие 

 
 
 
 

От 0 до 2 

 
 
 
 

Подтверждающ

  



Продуктивное 
участие в 
методической 
деятельности 
дошкольной 
образовательной 
организации 
(педагогических 
советах, 
семинарах – 
практикумах, 
мастер-классах, 
консультациях 
для педагогов и 
т.д.) 

 

участия балов ие документы 

Работа в  
первичной 
профсоюзной 
организации 
МКДОУ . 

Председатель 
ПК 

15 балов    

Работа во 
временных  
творческих 
группах и других 
объединениях 
МКДОУ, группах 
регионального и 
муниципального 
уровня 

Наличие 
участия 

От 0 до 2 
балов 

Приказ о 
включении в 

состав 
объединения 

  

Обобщение и 
передача опыта 
по внедрению и 
освоению 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования 

Наличие 
выписки из 
протоколов 
педсоветов, 
заседаний  
районных 
методических 
объединений, 
сертификат 
участника 

Нет-0 
баллов 
Краевой 
уровень-3 
балла 
Районный -2 
балла 
Уровень 
дошкольног
о 
учреждения 
-1 балл 

Предоставление 
педагогом 
выписки из 
протокола 
педсовета, 
заседания 
районного 

методического 
объединения и 

т.д.) 

  

Участие в 
формировании 
позитивного 
имиджа МКДОУ 
через 
трансляцию 
опыта работы 
(мастер-классы, 
семинары, 
стажировки, 
педагогические 
практики) 

Наличие 
сертификата 

Нет-0 
баллов 
Краевой 
уровень-3 
балла 
Районный -2 
балла 

Уровень 
дошкольног

о 
учреждения 

-1 балл 

Наличие 
сертификата, 

отзывав, 
договора 

  

Участие педагога 
в конкурсах 

Наличие 
сертификатов 

Нет-0 
баллов 

Наличие 
сертификатов 

  



(заочная , очная 
форма) 

Районом, 
краевом 

участников, 
дипломов, 
победителей 

Краевой 
уровень-3 
балла 
Районный -3 
балла 

 

участников, 
дипломов, 

победителей 

Участие в 
формировании 
позитивного 
имиджа 
МКДОУ 
посредством 
размещения 
информации 
на 
официальном 
сайте 
МКДОУ, в 
СМИ, других 
источниках 

Наличие 
информации 

От 0 до 2 
балов 

Предоставление 
материалов 

  

итого      
Инновационная 
деятельность 

 
Разработка и 
реализация 
совместных со 
специалистами 
проектов, 
авторских 
программ, 
технологий, 
методик, 
способствующих 
развитию 
детского сада, 
улучшению его 
имиджа 

 
 
Наличие 
инновационной 
практики 

 
От 0 до 2 

балов 
 

 
 

Предоставление 
материалов 

  

Применение 
проектных 
методик и 
технологий на 
занятиях и вне 
занятий 

Применение 
ТРИЗ-
технологии, 
арт-терапии, 
песочной 
терапии, 
игротерапии, и 
т.д. 

От 0 до 2 
балов 

Данные 
заместителя 

воспитательно-
методической 

работы, отчеты 
воспитателей с 
подтверждающ

ими 
материалами 

  

Организация 
(участие) 
системных 
исследований, 
мониторинга 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся 

Наличие 
участия 

От 0 до 2 
балов 

Подтверждающ
ие документы 

  

Эффективная и Имеется От 0 до 3 Акты проверки   



безопасная 
организация 
предметно-
пространственно
й развивающей 
среды в групповых 
помещениях, 
кабинетах 
специалистов, 
музыкальном 
зале, групповых 
участках 

личный вклад 
воспитателя в 
предметно-
пространственн
ую 
развивающую 
образовательну
ю среду в 
группе, 
участках 

баллов учреждения 
комиссией 

отдела 
образования, 
дошкольной 

организацией, 
отчеты 

педагогов 

итого      
Формирование 
социальных и 
поликультурных 
компетенций у 
родителей 
воспитанников 

 
Организация 
партнерского 
взаимодействия с 
родителями для 
решения 
воспитательных 
и 
образовательных 
задач, Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями 
обучающихся 

 
 
 
 
 
Проведение не 
менее 2 
эффективных 
коллективных 
форм работы с 
родителями, 
проведение 
индивидуально
й работы с 
семьями 
 
 
 

 
 
 
 
 

До -3 баллов 

 
 

 
 
 

Подтверждающ
ие документы 
(протоколы, 

фотовыставки, 
отзывы 

родителей, 
программы 

проведения и 
т.д) 

 

  

Доля 
воспитанников ( 
у данного 
воспитателя), 
охваченных 
студийно-
кружковой 
работой 

Наличие 
практики 

От 0 до 2 
баллов 

Подтверждающ
ие документы 
(работы детей, 
выступление 

воспитанников 
на 

конференциях, 
утренниках, 
организация 

представлений 
и т.д.) 

  

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб со 
стороны 
родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников 

Отсутствие 
жалоб 

От 0 до 1 
балла 

Журнал 
регистрации 
обращений 

граждан, 
сведения 

вышестоящей 
организации 

  

итого      
Итого ( баллы по 
всем показателям 

     



Критерии эффективности и качества труда обслуживающего персонала (уборщик 
служебных помещений, дворник, рабочий по комплексному ремонту здания, 
кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья) 

 
№ 
п/п Критерии эффективности и качества труда Шкала 

показател
ей 

1. Отсутствие жалоб и замечаний: 
 по поводу охраны жизни и здоровья детей, 
 по поводу соблюдения режима дня, 
 по поводу соблюдения норм техники безопасности, 
охраны труда и правил внутреннего трудового 
распорядка. 

до 2 баллов 

2. Отсутствие замечаний по итогам проверок по вопросам 
хозяйственной деятельности. 

до 5 баллов 

3. Содержание помещений и территории ДОУ в соответствии 
с 
требованиями СанПиН 

до 3 баллов 

4. Уменьшение количества (отсутствие) списываемого 
инвентаря по причине досрочного приведения в негодность 
по сравнению с предыдущим отчётным периодом. 

до 3 баллов 

5. Увеличение объёма работ (стирка дорожек, занавесок, 
прополка 
клумб, покраска бордюров и т.п.). 

до 2 баллов 

6. Качественная организация и проведение ремонтных работ. 
Оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок. 

до 2 баллов 

7. Участие в создании развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. 

До2 баллов 

8 Участие в общественно-культурной жизни коллектива 
(утренники, 
субботники, различные общественные акции и другие 
мероприятия, массовые мероприятия). 

до 2 баллов 

9 Взаимозаменяемость. до 2 баллов 

10 Исполнительская дисциплина. до 3 баллов 

 Максимальное количество баллов:  



                                                                                        Приложение № 2 
ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ  
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «СКАЗКА» 

ОТ «_______» ________________________20  _____г. 
Председатель комиссии, председатель первичной профсоюзной организации 
____________________________________________________  Ф.И.О. 
Секретарь __________________________________________заместитель 
заведующего по воспитательной работе 
 (Ф.И.О.) 
Заведующий 
хозяйством_______________________________________________ 
                                                   (Ф.И.О.) 
 
Члены комиссии _______________________________________ 
                             
                               ________________________________________ 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Об утверждении баллов для установления размеров стимулирующих выплат 
по результатом работы педагогическим работникам МКДОУ «Детский сад № 
11 «Сказка». (докладчик)_________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. должность) 
 
По вопросу повестки дня слушали: 
 

1. _______________________________________ - заместителя 
заведующего по воспитательной работе о том, что на основании 
мониторинга профессиональной деятельности и отчетов педагогов 
комиссией составлены оценочные листы с указанием баллов ( от 0 до 
____ балла) по каждому педагогическому работнику МКДОУ «Детский 
сад № 11 «Сказка». (оценочные листы прилагаются) 

2. ________________________________________ - председателя 
комиссии и первичной профсоюзной организации, подтверждающего 
правильность подсчета баллов и оценки результативности работы 
каждого педагогического работника 

3. ___________________________________________ - заведующий 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», о том, что часть фонда оплаты 
труда педагогических работников на ______месяц 20____ г (с 
___________ по _________г) составляет ___________________рубля. За 
данный период педагогические работники набрали _____ баллов. 
Таким образом, согласно положению об установлении стимулирующих 



выплат и методики распределения стимулирующих выплат средний 
денежный вес одного балла составляет ________ рубля в месяц. 

 
Проголосовали единогласно. 
Решили: 
 

1. Утвердить баллы для установления размеров стимулирующих выплат 
по результатам работы педагогическим работникам на период с 
____________ по ____________ года включительно. 

2. Довести данное решение до сведения педагогических работников, 
вывесить данные с количеством набранных баллов  в методическом 
кабинете. 

Председатель комиссии :____________________ / 
________________________ 

Секретарь комиссии _______________________/___________ 
 
 
 

V. Заключительные положения. 
 

 Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 
установленного фонда оплаты труда. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 
работников, включенных в штатное расписание и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
Приложение № 3 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ДЛЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА СОТРУДНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ДЕТСКИЙ САД №11 «СКАЗКА»  

 
за период:_______________  20___________ г   

 
 

Ф.И.О Должность Количество балов примечание Итого 
на  

месяц 
самоанализ Экспертная 

оценка 
       
      
      
      
                             
      
      
      
      
      
      
      
ИТОГО:      
      
      
      
      

 
Председатель экспертной комиссии  _____________________/_____________________________ 
Заместитель заведующего по воспитательной работе   
_____________________/____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение №  5 
                                                                                 к коллективному договору  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года. 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 
года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и 
условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года 
педагогическим работникам  муниципального  казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Сказка» (далее – МКДОУ  
«Детский сад № 11 « Сказка»).  
2. Педагогические работники МКДОУ «Детский сад № 11 « Сказка» в 
соответствии со статьёй 335 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 
года (далее - длительный отпуск).  
3. Педагогические работники МКДОУ  «Детский сад № 11 « Сказка», 
замещающие должности, поименованные в разделе № 1 номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций (постановление Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678) 
имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы:  
Воспитатель  
Заместитель заведующего 
Педагог-психолог  
Инструктор по физической культуре 
Музыкальный руководитель 
4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 
МКДОУ  «Детский сад № 11 « Сказка» в соответствии с записями в трудовой 
книжке или на основании других надлежащих образом оформленных 
документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.  
5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный 
отпуск, учитывается:  
5.1.Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 
работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного 
времени замещения должностей педагогических работников  по трудовому 



 договору суммируются, если продолжительность перерыва между 
увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую 
работу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, при условии, что работе в указанных органах предшествовала 
педагогическая работа, составляет не более трёх месяцев;  
5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 
другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 
когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет);  
5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 
между днём окончания профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования и днём поступления на 
педагогическую работу не превысил одного месяца.  
6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 
заявлению и оформляется приказом заведующего МКДОУ  «Детский сад № 
11 « Сказка» .  
Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 
заведующему  МКДОУ  «Детский сад № 11 « Сказка»  за 2 недели до начала 
отпуска. В заявлении и приказе о предоставлении отпуска указываются, дата 
начала и конкретная продолжительность длительного отпуска.  
Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на 
работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с 
нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается 
на период до выхода педагогического работника из длительного отпуска.  
По согласованию между работником и работодателем в соответствии с 
работой МКДОУ  «Детский сад № 11 « Сказка» длительный отпуск может 
быть разделён на части и оформлен соответствующим заявлением работника.  
7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем 
допускается только с согласия педагогического работника. Не 
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору педагогического работника в удобное для него время.  
8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, 
предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 
длительном отпуске не менее чем за 2 недели в письменном виде. При этом 
оставшаяся неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому 
работнику не предоставляется.  



9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного 
отпуска, в МКДОУ  «Детский сад № 11 « Сказка» составляется график 
предоставления длительных отпусков до начала учебного года, в течение 
которого будет предоставлен длительный отпуск по согласованию с 
профсоюзным органом.  
Преимущественное право очередности предоставления имеют 
педагогические работники: имеющие стаж работы в организации 10 лет, 
имеющие медицинские показания или другие причины по которым нельзя 
перенести длительный отпуск на другой срок.  
Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску. В этом случае, заявление на предоставление 
длительного отпуска оформляется работником до ухода в ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск.  
10. Длительный отпуск предоставляется без сохранения заработной платы.  
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется место работы (должность).  
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется объем педагогической нагрузки при 
условии, что за это время не уменьшилось количество ставок в штатном 
расписании МКДОУ  «Детский сад № 11 « Сказка»  или количество 
обучающихся,  групп .  
13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 
работодателя, за исключением ликвидации образовательного учреждения.  
14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом 
семьи.  
15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 
МКДОУ  «Детский сад № 11 « Сказка» , длительный отпуск может быть 
предоставлен по соглашению с каждым работодателем одновременно как по 
основному месту работы, так и по совместительству. Для предоставления 
отпуска по работе по совместительству педагогический работник 
предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении длительного 
отпуска по основному месту работы.  
16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 
засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров 
оплаты труда в соответствии с установленной в МКДОУ  «Детский сад № 11 
« Сказка»  системой оплаты труда.  



Другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 
определяются по договоренности между работником и работодателем с 
участием профсоюзного органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение  №  6 
                                                                         к коллективному договору 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 11 «СКАЗКА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящие положение об обработке и защите персональных данных в 
муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 11 «Сказка»  (далее - Положение) регулирует порядок 
получения, обработки, использования, хранения и обеспечения 
конфиденциальности персональных,  данных в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении (далее – МКДОУ  «Детский 
сад № 11 «Сказка» ) на основании  Федерального закона от 27.07.2006 № 
152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152 –ФЗ), 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149- ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановления 
Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации», а также в соответствии с Уставом 
МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»  и локальными актами. 
1.2. Основной задачей МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»  в области 
защиты персональных данных является обеспечение в соответствии с 
законодательством РФ обработки персональных данных работников, 
воспитанников и их родителей (законных представителей), а также 
персональных данных содержащихся в документах, полученных из других 
организаций, обращениях граждан и иных субъектов персональных 
данных. 
1.3.В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение 
сбора, систематизации, накопления, использования и распространения 
персональных данных, в  т.ч. их передачи. 
Документированная информация – зафиксированная на 
материальном носителе путем документирования с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию или ее материальный 
носитель. 
Информационная система персональных данных – совокупность 
персональных данных, содержащихся в базе данных, а также 
информационных технологий и технических средств, позволяющих 
осуществлять обработку таких персональных данных с использованием 
или без использования средств автоматизации. 



Информация – любые сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления. 
   Использование персональных данных – действия (операции) с 
персональными данными, совершаемые лицом получившим доступ к 
персональным данным в целях принятия решений или 
совершенствования иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении работников, воспитанников, родителей 
(законных представителей) персональных данных или других лиц 
иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных 
данных или других лиц. 
     Конфиденциальность персональных данных – обязательное для 
соблюдения получившим доступ к персональным данным лицом 
требование не допускать их распространения без согласия лица 
персональных данных или наличия иного законного основания. 
    Обеспечения конфиденциальности персональных данных не 
требуется в случае обезличивания персональных данных в отношении 
общедоступных персональных данных. 
     Обезличивание персональных данных – действия, в результате 
которых невозможно определить принадлежность персональных 
данных конкретному лицу персональных  данных. 
   Обработка персональных данных – действия (операции) с 
персональными 
    данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в.т.ч. 
передача,) обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных и др. 
    Общедоступные персональные данные – персональные данные, на 
которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 
требование соблюдения конфиденциальности или к которым 
предоставлен доступ неограниченного круга лиц с согласия лица 
персональных данных. 
     Сведения о лице персональных данных могут быть в любое время 
исключены из общедоступных источников персональных данных по 
требованию лица персональных данных или по решению заведующего 
МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка», либо по решению суда или 
иных уполномоченных государственных органов. 
    Лицо, получившее доступ к персональным данным – юридическое 
лицо МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка» , организующее и (или) 
осуществляющее обработку персональных данных, а также 
определяющее цели и содержание обработки персональных данных. 
Персональные данные – любая информация, относящаяся к 
физическому лицу, определяемому или определенному на основании 
такой информации, в том числе: 

 его фамилия, имя, отчество; 
 год, месяц, дата и место рождения;  



 адрес регистрации; 
 семейное, социальное и имущественное положение; 
 образование, профессия; 
 доходы; 
 другая информация, определяемая нормативно-правовыми 

актами РФ в области трудовых отношений и образования; 
 нормативными и распорядительными документами Минобрнауки 

России; 
 настоящим Положением и локальными актами МКДОУ  

«Детский сад № 11 «Сказка». 
            Работники – лица, имеющие трудовые отношения с МКДОУ  

«Детский сад № 11 «Сказка», либо кандидаты на вакантную должность, 
вступившие с МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»  в отношения по 
поводу приема на работу. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на 
передачу персональных данных определенному кругу лиц или на 
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в 
т.ч. обнародование персональных данных в средствах массовой 
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных 
сетях, сетях интернет или предоставление доступа к персональным 
данным каким-либо иным способом. 

Лица персональных данных, в т.ч. работники МКДОУ  «Детский сад № 11 
«Сказка», воспитанники и их родители (законные представители), 
передавшие свои персональные данные МКДОУ  «Детский сад № 11 
«Сказка» на добровольной основе и (или) в рамках выполнения 
требований нормативно-правовых актов для их приема, получения, 
поиска, сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 
обновления, изменения, использования, распространения (в т.ч. 
передачи) и обезличивания. 

Типовая форма документа – документ, позволяющий упорядочить, 
типизировать и облегчить процессы подготовки документов. 

 Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 
происходит безвозвратная утрата персональных данных в 
информационных системах персональных данных, вт.ч. уничтожение 
материальных носителей персональных данных. 

1.4.Персональные данные защищаются от несанкционированного доступа 
в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, нормативно-
распорядительными актами и рекомендациями регулирующих органов в 
области защиты информации, а также утвержденными регламентами и 
инструкциями МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка». 
1.5.Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 
информации. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 
случаях обезличивания или по истечению 75- летнего хранения. 



1.6.Должностные лица МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка», в 
обязанности которых входит обработка персональных данных лиц, 
обеспечивают каждому лицу возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом. 
1.7.Порядок обработки персональных данных  в МКДОУ  «Детский сад № 
11 «Сказка»  утверждаются заведующим МКДОУ  «Детский сад № 11 
«Сказка» . Все работники МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»   должны 
быть ознакомлены под роспись с настоящим Положением в редакции, 
действующей на момент ознакомления. 

 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 
 2.1 Получение персональных данных в МКДОУ  «Детский сад № 11 
«Сказка», назначенным ответственным лицом, осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовыми актами  РФ в области трудовых 
отношений и образования, нормативными и распорядительными 
документами Минобрнауки России, настоящим Положением, локальными 
актами МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»  в случае согласия работников, 
родителей (законных представителей) на обработку данных (Приложение 
один к настоящему Положению)  
 2.2.Лицо, работающее с персональными данными не вправе требовать от 
работников, родителей (законных представителей) предоставления 
информации о его национальности и расовой принадлежности, политических 
и религиозных убеждениях и частной жизни. 
 2.3. Без согласия работников, родителей (законных представителей) 
осуществляется обработка персональных данных, содержащих только 
фамилию, имена и отчества. 
 2.4. Обработка и использование персональных данных осуществляется в 
целях, указанных в соглашениях с работниками, родителями (законными 
представителями), а также в случаях, предусмотренных нормативно-
правовыми актами РФ и локальными нормативными актами, принятыми в 
рамках компетенции МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»  в соответствии с 
законодательством РФ. 
 2.5. В случае увольнения работника или выбытия воспитанников МКДОУ  
«Детский сад № 11 «Сказка»  лицо, работающее с персональными данными 
обязано незамедлительно прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных. 
 2.6. Правила обработки и использования персональных данных 
устанавливаются отдельными регламентами и инструкциями лица, 
назначенного ответственным за работу с персональными данными. 



 2.7. Персональные данные хранятся в бумажном и (или) электронном виде 
централизованно с соблюдением предусмотренных нормативно-правовыми 
актами РФ мер по защите персональных данных. 
 2.8. Право на обработку персональных данных предоставляется 
работникам МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»   определенным 
укрупненным перечнем персональных данных, используемых работниками и 
должностными лицами МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»  , а также 
распорядительными документами и иными письменными указаниями лица 
ответственного за работу с персональными данными. 
2.9. Осуществлять обработку и хранение конфиденциальных данных, не 
внесенных в укрупненный перечень персональных данных, используемых 
работниками МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»   и должностными 
лицами МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка», запрещается. 
2.10. Персональные данные при их обработке обособляются от иной 
информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных 
(бумажном или электронном) носителях персональных данных (далее – 
материальные носители), в специальных разделах или на полях форм 
(бланков). 
2.11. При фиксации персональных данных на материальных носителях не 
допускается размещение на одном материальном носители персональных 
данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 
2.12. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без 
использования средств автоматизации (в т.ч. работники МКДОУ  «Детский 
сад  № 11 «Сказка» или лица, осуществляющие такую обработку по договору 
с МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка») информируются руководителями: 

 о факте обработки ими персональных данных; 
 категориях обрабатываемых персональных данных; 
 об особенностях и правилах осуществления такой обработки, 

установленных нормативными  правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, а также локальными актами МКДОУ  «Детский сад      
№ 11 «Сказка»  

2.13. При использовании типовых форм документов (приложение 2 к 
настоящему Положению), характер информации, в которых предполагает 
или допускает включение в них персональных данных (далее типовая 
форма), должны соблюдаться следующие условия: 

 типовая форма документа содержит сведения о цели обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации; наименование МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка» ; 
адрес МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка» ; фамилию, имя, отчество 
и адрес лица персональных данных; источник получения персональных 
данных; сроки обработки персональных данных; перечень действий с 
персональными данными, которые будут совершаться в процессе их 
обработки; общее описание используемых МКДОУ  «Детский сад № 11 
«Сказка»  способов обработки персональных данных; 



 при необходимости получения письменного согласия на обработку 
персональных данных типовая форма предусматривает поле, в котором 
лицо персональных данных, может поставить отметку о своем согласии 
на обработку персональных данных, осуществляемую без 
использования средств автоматизации; 

 типовая форма составлена таким образом, чтобы каждое лицо 
персональных данных, содержащихся в документе, имело возможность 
ознакомиться со своими персональными данными, не нарушая прав и 
законных интересов других лиц персональных данных. 

2.14. При ведении журналов (журналов регистрации, табелей посещений и 
др.,) содержащих персональные данные лиц, следует учитывать: 

 необходимость их ведения предусмотрено федеральными законами и 
локальными актами МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка», 
содержащими сведения о цели обработки персональных данных, 
осуществляемой  без использования средств автоматизации, способах 
фиксации и составе информации, запрашиваемой у лиц персональных 
данных, перечне лиц (поименно и по должностям), имеющих доступ к 
материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность 
журналов, сроках их обработки персональных данных; 

 копирование содержащейся в них информации не допускается 
2.15. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это 
допускается материальным носителем, производится способом, 
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с 
сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 
материальном носители (удаление, зачеркивание, стирание). 
2.16. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 
использования средств автоматизации производится путем обновления или 
изменения данных на материальном носителе. 
2.17. Если персональные данные можно получить исключительно у третьей 
стороны, то лицо должно быть уведомлено заранее и от него необходимо 
получить письменное согласие. МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка»   
должно сообщить лицу персональных данных о целях, предполагаемых 
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа лицом 
представить письменное согласие на их получение. 
 
 
3. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ПРИ  ИХ ОБРАБОТКЕ 
3.1. При обработке персональных данных в отношении каждой категории 
персональных данных определяются места хранения, а также 
устанавливается перечень лиц, осуществляющих их обработку либо 
имеющих к ним доступ. 
3.2 Комплекс мер по защите персональных данных направлен на 
предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверности и 



конфиденциальности персональных данных и обеспечивает безопасность 
информации в процессе управленческой и производственной деятельности 
МКДОУ  «Детский сад № 11 «Сказка» . 
 
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ПРИ 
ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. В целях обеспечения защиты своих персональных данных лицо 
персональных данных в соответствии с Законом № 152 – ФЗ за исключением 
случаев, предусмотренных данным Федеральным законом, имеет право: 

 на получение сведений об лице ответственном за персональные данные 
(далее ответственный), о месте его нахождения. Наличие у него 
персональных данных, относящихся к нему (т.е. лицу персональных 
данных), а также на ознакомление с такими данными; 

 требование от ответственного за персональные данные уточнения 
своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки; 

 получение при обращении или запросе информации, касающейся 
обработки его персональных данных. 

4.2. Ответственный за персональные данные обязан: 
 безвозмездно предоставлять лицу персональных данных или его 

законному представителю возможность ознакомления с 
персональными данными, относящимися к соответствующему лицу 
персональных данных; 

 вносить в персональные данные субъекта необходимые изменения; 
 уничтожать или блокировать соответствующие персональные данные 

при предоставлении лицом персональных данных или его законным 
представителем сведений, подтверждающих, что персональные 
данные, которые относятся к соответствующему лицу и обработку 
которых осуществляет ответственный, являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявлений цели обработки; 

  уведомлять лицо персональных данных или его законного 
представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого 
лица были переданы о внесенных изменениях и предпринятых мерах; 

  в случае выявления неправомерных действий с персональными 
данными лица устранять допущенные нарушения в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления; 

 в случае выявления неправомерных действий с персональными 
данными лица устранять допущенные нарушения в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления; 



 в случае невозможности устранения допущенных нарушений 
уничтожать персональные данные лица в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с 
персональными данными; 

 уведомлять лицо персональных данных или его законного 
представителя об устранении допущенных нарушений или об 
уничтожении персональных данных;  

 в случае отзыва лица персональных данных согласия на обработку 
своих персональных данных прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 
предусмотрено соглашением между лицом персональных данных и 
ответственным; 

 уведомить лицо персональных данных об уничтожении его 
персональных данных. 

4.3 Ответственный не вправе без письменного согласия (приложение 3 к 
настоящему Положению) лица персональных данных передавать 
обрабатываемые персональные данные третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

4.4 Ответственность за соблюдение требований законодательства РФ при 
обработке и использовании персональных данных возлагается на 
конкретных должностных лиц. Обрабатывающих персональные данные, в 
приказе об утверждении настоящего Положения и в других 
соответствующих приказах. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Изменения в Положение вносятся согласно установленному в МКДОУ  
«Детский сад № 11 «Сказка»   порядку. 
Право ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет 
заведующий и его заместитель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 7 
                                                                                                                                                                  к коллективному договору 
 
 СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2021-2022 г.г. 
 

Администрация муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 11 «Сказка» в лице заведующего 
Буряковой Е.В. и профсоюзного комитета, в лице председателя профкома Кучиевой Н.Г.  заключили настоящее соглашение в том, что в течение 

2021-2022 года руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 
 
№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий 
(работ) 

Единиц
а учета 

Коли - 
чество 

Стоимость 
работ 
мероприя- 
тий 
(рублей) 

Срок Ответст- 
венные 

                                Ожидаемая социальная эффективность 
Количество работников, 

которым улучшаются условия 
труда 

Количество работников 
высвобождаемых от тяжелых 

физических работ 
всего В том числе 

женщин 
всего В том числе 

женщин 
1. Организационные мероприятия 

1.1 Обеспечить 
своевременную 
разработку и 
выполнение 
ежегодного 
Соглашения по 
охране труда 

    Заведующий 
МКДОУ 

    

1.2 Инструктаж 
сотрудников по 
охране труда 

человек 29 Своими 
силами 

При 
оформле
нии на 
работу и 
дважды 
в год  в 
последу
ющем 

Заведующий 
МКДОУ, 
заместитель 
заведующего 
по 
воспитатель
ной работе 
заведующий 
хозяйством,  

26 24 -  

1.3 Организация 
комиссии по охране 
труда 

человек 3 Своими 
силами 

сентябр
ь 

Заведующий 
Уполномоче
нный по 
охране труда 

26 24   



1.5 Организация и 
проведение 
административно-
общественного 
контроля по охране 
труда 

меро 
приятия 

12 Своими 
силами 

ежемес
ячно 

Заведующий
МКДОУ, 
уполномоче
нный по 
охране труда 
заведующий 
хозяйством, 

26 24   

1.5 Обучение 
электротехническог
о персонала 

человек 1 За счет 
отдела 
образования 

  26 24   

1.6 Обучение 
неэлектротехническ
ого персонала 

человек 29 Своими 
силами 

 Заведующий 
хозяйством 

26 24   

2. Технические мероприятия  
2.1. Проведение общего 

технического 
осмотра здания 

меро 
приятия 

3 Своими 
силами 

 Заведующий 
МКДОУ, 
уполномоче
нный по 
охране труда 
заведующий 
хозяйством, 

26 24   

2.2 Проведение 
административно-
общественного 
контроля по охране 
труда 

- - - Кругло 
годично 

 26 24   

2.3 Выполнение 
ремонтных работ – 
проверка освещения 
и аварийное 
обслуживания 
здания 

меро 
приятия 

 За счет 
отдела 
образования
, своими 
силами 

По мере 
необход
имости 

 26 24   

2.4 Мероприятия по 
подготовке здания к 
зимнему периоду: 
-государственная 

кв. м По 
всему 
зданию 

Своими 
силами 

 июнь 
октябрь 

Заведующий
, 
заведующий 
хозяйством 

26 24 - - 



проверка теплового 
центра, манометра; 
- утеплить окна 
групповых комнат; 

все 
сотрудники 

2.5 Выполнить 
косметический 
ремонт групповых 
комнат и других 
помещений 

кв.м  За счет 
отдела 
образования 

июль Заведующий 
хозяйством 

26 24 - - 

2.6 Проведение 
испытания 
оборудования 
спортзала и лестниц 
-стремянок 

шт 4 Своими 
силами 

август Члены 
комиссии по 
охране труда 

    

2.7 Провести субботник 
по благоустройству 
территории 

  Своими 
силами с 
привлечени
ем 
родителей 

 
Август 
октябрь 
апрель 

Заведующий 
Заведующий 
хозяйством 

26 24 - - 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
3.1 Выдача моющих 

обеззараживающих 
средств 

   1 раз в 
месяц 

заведующий 
хозяйством 

    

3.2 Приобретение 
дезинфицирующих 
средств 

   По 
необход
имости 

заведующий 
хозяйством 

    

3.3 Установить 
водонагреватель в 
прачечной 

шт     1  июль заведующий 1 1   

3.4 Обработка чердака 
противопожарным 
составом 

  За счет 
отдела 
образования 

август заведующий Все 
сотрудники 
учреждения 

   

3.5 Обработка 
деревянных  
панелей 
противопожарным 

  За счет 
отдела 
образования 

ноябрь заведующий Все 
сотрудники 
учреждения 

   



составом 
3.6 Приобретение 

средств 
индивидуальной 
защиты для 
сотрудников  
 

  За счет 
отдела 
образования 

февраль  26 24   

3.7 Проведение 
периодических 
медицинских 
осмотров 

   1 раз в 
год 

Заведующий 27 25   

3.8. Улучшение 
санитарно-бытовых 
условий 

   В 
течение 
года 

Администра
ция 

26 24   

3.9 Своевременное 
обновление аптечек 
первой помощи 

шт.  За счет 
отдела 
образования 

В 
течение 
года 

Старшая 
медсестра 

26 24   

3.10 Контроль теплового 
режима в 
помещениях МДОУ 

Кв.м  Своими 
силами 

В 
период 
отопите
льного 
сезона 

Заведующий 
хозяйством 

26 24   

3.11 Контроль 
эффективности 
расходования 
электроэнергии, 
тепла и воды 

помеще
ния 

 Своими 
силами 

В 
течение 
года 
ежедне
вно 

Заведующий 
МКДОУ, 
уполномоче
нный по 
охране труда 
заведующий 
хозяйством, 

    

3.12 Анализ 
заболеваемости 

человек 144   Старшая 
медсестра 

    

 
 
  
                                                             



Приложение № 8 
                                                                              к коллективному договору   

Положение о комиссии по охране труда  
в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 11 «Сказка» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение о комиссии  по охране труда муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 « 
Сказка»  (МКДОУ «Детский сад № 11 « Сказка») разработано в соответствии 
со статьей 218 «Комитеты (комиссии) по охране труда» Трудового кодекса 
Российской Федерации, на основе Типового положения о комитете 
(комиссии) по охране труда, утверждённого Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2014 г. № 412н.  
1.2. Данное Положение о комиссии по охране труда в МКДОУ «Детский сад 
№ 11 «Сказка» составлено с целью организации совместных действий 
заведующего детским садом, работников, выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, сохранению здоровья работников дошкольного 
образовательного учреждения.  
1.3. Положение о комиссии по охране труда является локальным 
нормативным актом, регламентирует деятельность по охране труда МКДОУ 
«Детский сад № 11 « Сказка»  и предусматривает основные задачи, функции 
и права, а также порядок организации комиссии по охране труда в 
дошкольном образовательном учреждении.  
1.4. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда 
дошкольного образовательного учреждения, а также одной из форм участия 
работников в управлении организацией в области охраны труда. Работа 
комиссии строится на принципах социального партнерства.  
1.5. Комиссия по охране труда взаимодействует с государственными 
органами управления охраной труда, органами Федеральной инспекции 
труда, другими государственными органами надзора и контроля, а также с 
технической инспекцией труда профсоюзов.  
1.6. 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 дошкольного 
образовательного учреждения. 
2. Задачи комиссии по охране труда 
2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии по охране труда 
программы совместных действий заведующего МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка», 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 заведующему 
дошкольным образовательным учреждением по решению проблем охраны 
труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  
2.3. Информирование сотрудников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» о 
состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске 
повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за 
работу во вредных  условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 
3. Функции комиссии по охране труда 
3.1. Рассмотрение предложений заведующего МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка», сотрудников, профессиональных союзов и (или) иных 
уполномоченных работниками представительных органов для выработки 
рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 
работников.  
3.2. Оказание содействия заведующему в организации обучения работников 
дошкольного образовательного учреждения 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 
дошкольной образовательной организации, рассмотрении их результатов к 
выработке рекомендаций работодателю по устранению выявленных 
нарушений.  
3.4. Информирование работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» о 
проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.  
3.5. Доведение до сведения работников дошкольного образовательного 
учреждения, результатов специальной оценки условий труда.  



3.6. Информирование сотрудников 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 в дошкольное 
образовательное учреждение.  
3.8. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 
охране труда в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля 
расходования средств и Фонда социального страхования Российской 
Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.  
3.9. Содействие заведующему во внедрении в дошкольном образовательном 
учреждении более совершенных технологий, новой техники, автоматизации 
и механизации рабочих процессов с цепью создания безопасных условий 
труда, ликвидации тяжелых физических работ.  
3.10. Подготовка и представление заведующему МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» предложений по совершенствованию работ по охране труда и 
сохранению здоровья работников, созданию системы морального и 
материального поощрения сотрудников, соблюдающих требования охраны 
труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья.  
3.11. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 
охране труда и подготовка предложений по ним заведующему, 
профсоюзному выборному органу и (или) иному уполномоченному 
работниками представительному органу дошкольного образовательного 
учреждения. 
4. Права комиссии по охране труда 
4.1. Получать от заведующего дошкольным образовательным учреждением 
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 (комитета) по охране труда 
сообщения заведующего МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» (его 



представителей), других работников детского сада 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 заместителей заведующего и 
других работников, допустивших нарушения требований охраны труда, 
повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить заведующему МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» 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 заведующему дошкольным образовательным учреждением 
предложения о поощрении работников детского сада 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. Порядок организации работы комиссии 
5.1. Комиссия по охране труда создается по инициативе заведующего 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»,  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. 
 5.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 
работников в дошкольном образовательном учреждении, специфики работы, 
и других особенностей, по взаимной договоренности сторон, 
представляющих интересы работодателя и сотрудников.  
5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников МКДОУ «Детский 
сад № 11 «Сказка» может осуществляться на основании решения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, если он объединяет более 
половины работающих, или на общем собрании (конференции) работников; 
представителей работодателя – заведующим детским садом. Состав 
Комиссии утверждается приказом заведующего дошкольным 
образовательным учреждением.  
5.4. Комиссия по охране труда избирает из своего состава председателя, 
секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является заведующий 



детского сада или его ответственный представитель, секретарем - работник 
службы охраны труда.  
5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
разрабатываемым ею регламентом и планом работы, пользуется Положением 
о порядке расследования несчастных случаев  в МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка», в также разделами  Положения о трехступенчатом контроле в 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», относящимися к работе Комиссии. 5.6. 
Члены Комиссии по охране труда должны проходить обучение по охране 
труда за счет средств работодателя, а также за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации (страховщика) в 
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 общее собрание 
(конференцию) работников о проделанной ими в Комиссии работе.  
5.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации или общее 
собрание (конференция) работников МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав 
новых представителей. Заведующий вправе своим решением отзывать своих 
представителей из Комиссии по охране труда и назначать вместо них новых 
представителей.  
5.9. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 
основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения 
и т.п.) устанавливается Коллективным договором, локальным нормативным 
правовым актом дошкольного образовательного учреждения. 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение о комиссии (комитете) по охране труда в МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» является локальным нормативным актом, 
утверждается (вводится в действие) приказом заведующего с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного 
работниками представительного органа, принимается на Общем собрании 
работников дошкольного образовательного учреждения.  
6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации.  
6.3. Положение о комиссии по охране труда принимается на неопределенный 
срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 
предусмотренном п.6.1. настоящего Положения.  



6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
Принято на Общем собрании работников МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» 
Протокол от  26.02.2021 г. № 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение № 9 
                                                                                                            к коллективному договору 
 
                                                                                              
 

 
ПЛАН     

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ 
РАБОТАЮЩИХ И ВОСПИТАННИКОВ 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11 «Сказка» 

на 2021 г  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организационно-технические мероприятии по 
улучшению условий труда (ОТ) 

 
Цель: создать условия для личной безопасности всех участников 
образовательного процесса. 
Задача: формирование у работников и воспитанников ОУ ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 
 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
ответственные Отметки о 

выполнении 
1 2 3 4 5 

1 Издание приказов: 
- о назначении ответственных 
лиц за  
организацию безопасной 
работы; 
- о создании комиссии по ОТ; 
- назначении ответственного 
лица по ОТ; 
- создании комиссии по 
расследованию несчастных 
случаев. 
 

Август     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 

Заведующий  

2 Выборы уполномоченных 
(доверенных) лиц по ОТ (на 
общем собрании  коллектива 
работников) 

Сентябрь Заведующий 
Председатель 
профсоюзной 
организации 

 

3 Общий технический осмотр 
здания, территории, кровли, 
состояния ограждения с 
составлением акта 
обследования 

Сентябрь Комиссия по ОТ  

4 Сентябрь  Заведующий, 
Председатель 
профсоюзного 
комитета 

 

5 Март-апрель  Ответственный по 
ОТ 

 

6 август  Ответственный по 
ОТ 

 

7 Проверка соглашения по ОТ 
между администрацией и 
профсоюзным комитетом 

Август, декабрь Комиссия по ОТ 
профсоюзная 
организация 

 

8 Регулярная проверка рабочих 
мест с целью контроля за 
соблюдением работниками 
правил техники безопасности 

Один раз в месяц Комиссия по ОТ, 
Ответственный по 
ОТ 

 

9 Регулярное пополнение 
аптечек первой медицинской 
помощи 

Один раз в месяц Старшая 
медицинская сестра 

 



10 Содержание территории, 
здания, помещений в 
порядке.  
Соблюдение норм ОТ. 
Своевременное устранение 
причин, несущих угрозу 
жизни и здоровья работников 
и воспитанников. 
 

постоянно Комиссия по ОТ, 
Ответственный по 
ОТ 

 

11 
 

Регулярная проверка 
освещения и содержание в 
рабочем состоянии 
осветительной арматуры 

Два раза в месяц   

12 Проведение специальной 
оценки условий труда 

В течение года Заведующий   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
План мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 
 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные Отметка о 

выполнении 
1 2 3 4 5 
1 Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 
работниками по методике 
проведения непосредственно 
образовательной деятельности с 
детьми по ПДД 

Сентябрь Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 

работе 

 

2 Изучение ПДД с воспитанниками 
согласно с программой 

В течение года Воспитатели  

3 Совместная деятельность 
взрослых и детей по теме ПДД, 
беседы, развлечения по правилам 
безопасности дорожного 
движения с воспитанниками 

В течение года Воспитатели  

4 Встреча с работниками 
О ГИБДД 

Октябрь Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 

работе 

 

5 Выставка детских рисунков по 
безопасности дорожного 
движения 

Сентябрь, апрель Воспитатели  

6 Работа с родителями по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

В течение года Воспитатели  

7 Обновление детской 
транспортной площадки 
Автогородок 

Сентябрь Воспитатели  

8 Оформление уголков 
безопасности 

Сентябрь Воспитатели  

9 Изготовление  и приобретение 
дидактических игр, пособий, 
методической, детской 
художественной литературы по 
ПДД 

 Воспитатели  

10 Экскурсии с воспитанниками по 
улицам станицы: к перекресткам. 
Знакомство с пешеходными 
переходами 

В течение года Воспитатели  

 

 
 
 
 



ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПБ) 

 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

«Детского сада № 11 «Сказка» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки 
проведения 

 

Ответственный  Отметка о 
выполнении 

1. Издание приказов: 
- о назначении ответственного 
за ПБ; 
- создание ДПД; 
- установление 
противопожарного режима. 

сентябрь заведующий   

2. Противопожарный 
инструктаж с работниками 

один раз в 
шесть месяцев 

ответственный 
за ПБ 

 

3. Регулярное оформление 
наглядной агитации по ПБ 

постоянно ответственный 
за ПБ 

 

4. Устранение замечаний  по 
предписаниям  пожарного 
надзора 

в течении года заведующий, 
ответственный 

за ПБ 

 

5. Практические занятия по 
отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара 

один раз в 
шесть месяцев 

заведующая, 
ответственный 

за ПБ 

 

6. Проверка сопротивления 
изоляции электросети и 
заземления оборудования 

в течении года по договору  

7. Проверка работы 
огнетушителей 
 и их перезарядка 

в течении года ответственный 
за ПБ 

 

8. Проверка исправности  
электрических розеток, 
выключателей, 
 техническое обслуживание  
электросетей. 

ежемесячно ответственный 
за ПБ 

 

9. Принятие необходимых мер 
по устранению выявленных 
нарушений, усиление 
контроля  за выполнением 
противопожарных 
мероприятий 

постоянно ответственный 
за ПБ 

 

10. Контроля за соблюдением 
правил ПБ на рабочем месте, 
противопожарного режима. 

постоянно заведующий, 
ответственный 

за ПБ 

 

11. Соблюдение правил по ПБ 
при проведении массовых 
мероприятий. 

постоянно заведующий, 
ответственный 

за ПБ 

 

12. Изучение с воспитанниками 
правил ПБ 

постоянно   Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 

работе, 

 



ответственный 
за ПБ 

13. Изготовление дидактических 
игр, приобретение 
демонстрационных, 
наглядных пособий, 
методической, детской, 
художественной литературы 
по правилам ПБ 

в течении года Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 

работе, 
воспитатели 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Обучение работников безопасным приемам 
работы по соблюдению правил безопасности на 

рабочем месте 
 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 
1 2 3 4 
1 Разработать вопросы и билеты по ОТ, ПБ 

для проверки знаний работников 
январь Заведующий, 

Ответственный по ОТ 
2 Проведение проверки знаний работников апрель Ответственный за ПБ, 

комиссия по ОТ 
3 Учеба и проведение тренировочной 

эвакуации на случай возникновения 
пожара, чрезвычайной ситуации 

Май, сентябрь Заведующий, 
Ответственный по ОТ, 

ответственный по 
пожарной 

безопасности 
4 Занятия с членами добровольной 

пожарной дружины (ДПД) 
Апрель август Ответственный по ОТ 

5 Учеба с работниками по правильной 
эксплуатации средств пожаротушения 

март Ответственный за ПБ 

6 Разработка консультаций для родителей: 
« Противопожарная безопасность ваших 
детей» 
«Безопасность на дороге» и др. 
 

В течение года Заместитель 
заведующего по 

воспитательной работе 

7 Практические занятия с работниками: 
«Оказание первой медицинской 
помощи» 

Сентябрь, май Старшая медицинская 
сестра 

8 Консультации для воспитателей: 
«Как научить ребенка безопасному 
поведению в быту» 
Методика проведения непосредственно 
образовательной деятельности по 
образовательной области «Безопасность» 

В течение года Заместитель 
заведующего по 

воспитательной работе 

9 Инструктажи: 
-вводный, первичный; 
 
-плановый 

 
При приеме на работу 

 
Один раз в шесть 

месяцев 

Заведующий, 
Ответственный по ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 10  
                                                                           к коллективному договору                                                          

   
 
 
 
 

                                                                   
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

работ, профессий и должностей с тяжелыми, вредными 
и опасными условиями труда, на которых работникам  

устанавливается дополнительный отпуск 
 
 

№ 

п/п 

Наименование должности Дополнительный отпуск 

(количество дней) 

1 повар 7 календарных дней 

2 заведующий хозяйством 7 календарных дней 

3 машинист по стирке белья 7 календарных дней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                Приложение № 11 
                                                                                        к коллективному договору                                
   

                                                     ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, на которых работники 
обеспечиваются бесплатной спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование должности Чем обеспечивается 
сотрудник 

1 Повар Халаты: белый. цветной, 
косынка. 

Фартуки: простой, 
одноразовые маски, перчатки 

2 Машинист по стирке белья Халат  цветной, резиновая 
обувь, одноразовые маски, 

перчатки 

3 Помощник воспитателя Халаты: белый. цветной (2 
шт), косынка белая, фартук, 

одноразовые маски, перчатки 

4 Уборщик служебного помещения Халат цветной, одноразовые 
маски, перчатки 

5 Подсобный рабочий на кухне Халаты: белый. цветной, 
косынка, одноразовые маски, 

перчатки 

6 Заведующий хозяйством Халаты: белый. цветной, 
косынка, одноразовые маски, 

перчатки 

7 Воспитатель группы раннего возраста Халат цветной, одноразовые 
маски, перчатки 

8 Дворник Темный халат, одноразовые 
маски, перчатки 

 
 



                                                       Приложение № 12 
                                                                           к коллективному договору                                                                            

 
 
 
 
                                                                                  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, бесплатное мыло, 

смывающие или обезжиривающие средства 
 
 

 
 

 
1. Помощники воспитателя 
2.  Повара 
3.  Подсобный рабочий на  кухне 
4. Машинист по стирке белья 
5. Уборщик служебного помещения 
6. Рабочий по обслуживанию здания 
7.  Заведующий хозяйством 
8. Дворник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Приложение № 13  
                                                                           к коллективному договору                                                                            

                                                                           
 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, подлежащих 

обязательным предварительным при поступлении на 
работу и периодичным медицинским осмотрам  

 
 

 
 

1. Заведующий 
2. Заместитель заведующего по воспитательной работе 
3. Воспитатели 
4. Заведующий хозяйством 
5. Инструктор по физической культуре 
6. Педагог-психолог 
7. Музыкальный руководитель 
8. Помощники воспитателя 
9. Повара 
10. Подсобный рабочий на кухне 
11. Машинист по стирке белья 
12. Уборщик служебного помещения 
13. Рабочий по обслуживанию здания 
14. Дворник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Сказка»  
( МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка») 

357850 Ставропольский край, Курский район, станица Курская, ул. Калинина, 228 
Контактный телефон 8(87964) 65027, е-mail: elena-buryakova2014@mail.ru  Cайт:http://сказка 11.рф 

 
ПРИКАЗ 

От  01.  03.  2021 г.  № 16 
ст. Курская 

 
 «О создании постоянно действующего комитета  

( комиссии) по охране труда» 
 

 

В соответствии со статьей 218 Трудового Кодекса Российской Федерации  
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. В целях организации сотрудничества администрации и 

работников  МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» по охране труда 
образовать комитет (комиссию) по охране труда со стороны администрации: 

Заведующего – Бурякову Е.В. 
2. На основании протокола № 3 от 26.02.2021 г. Собрания (конференции) 

работников  МКДОУ «Детский сад № 11»Сказка» включить в состав 
комета (комиссии) по охране труда от трудового коллектива: 
- Кучиеву Н.Г. 
-Хабалонову Е.С. 
-Сафарян З.Г. 

3. Комиссии по охране труда руководствоваться в своей работе Типовым 
положением о комиссии по охране труда, создаваемых на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2006 года № 41. 
 
 

Заведующий муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11 «Сказка» 

 

                             Е.В. Бурякова 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 



Протокол  
Собрания (конференции)  работников  

муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения 
«Детского сада № 11 «Сказка» 

 
от «26» февраля 2021года 

  
            Численный состав работников на день  

                                        собрания (конференции)  – 27 чел. 
                                        Присутствовало на собрании – 27 чел. 
                                        Для конференции: 
                                        Избрано делегатов на конференцию – 2 чел. 
                                        Присутствовало делегатов на конференции – 2 чел. 

 
Выборы председателя и секретаря собрания (конференции) 
 
Председателем собрания избран: 
Хабалонова Е. С. – заместитель заведующего по воспитательной работе 
 
Секретарем собрания избран: 
Совчанчик С.В.- воспитатель 
 
Повестка дня: 
 

1. Избрание уполномоченных (доверенных ) лиц по охране труда 
трудового коллектива 

Слушали:  Березовскую Л.А  воспитателя, которая предложила избрать 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда трудового коллектива 
Кучиеву Н.Г. – воспитателя, Сафарян З.Г.- заведующего хозяйством. 
Мухина И.А – помощник воспитателя предложила еще кандидатуру 
Хабалоновой Е.С. – заместителя заведующего по воспитательной работе. 

Решили:  избрать уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 
трудового коллектива: 

1. Кучиеву Н.Г. – воспитателя; 
(результаты голосования: за – 27,  против – 0, воздержался – 0;) 

2. Сафарян З.Г.- заведующего хозяйством; 
       (результаты голосования: за – 27,  против – 0, воздержался – 0;) 
3. Хабалонову Е.С.- заместителя заведующего по воспитательной работе 

 (результаты голосования: за – 27,  против – 0, воздержался – 0;) 
2. Избрание (делегирование) представителей трудового коллектива в 

состав комитета (комиссии) по охране труда  муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 
№ 11 «Сказка»  
 
 





 


