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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в бюджетном образовательном учреждении дошкольного 
образования города Омска «Детский сад №278 компенсирующего вида».

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее -  ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 
работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и 
интересов работников образовательного учреждения (далее -  учреждение) и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда, по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 
областным Отраслевым соглашением о регулировании социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на территории Омской области в 
сфере образования на 2019-2021 годы (далее - Соглашение) и Соглашения 
между департаментом образования Администрации города Омска и Омской 
областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице уполномоченного в установленном законом
порядке его представителя - Голубева Наталья Владимировна (далее -
работодатель)
- работники в лице уполномоченного в установленном законом порядке
представителя - Первова М арина Геннадьевна (далее -  профком).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения.
1.5. Работодатель обязан ознакомить работников под подпись с текстом 

коллективного договора всех работников в течение 7 дней после его 
подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании), изменении типа учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока ее проведения.

1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, 
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 
законодательством, Соглашениями. Условия коллективного договора, 
ухудш ающ ие положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, Соглашениями, недействительны и не подлежат 
применению.
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В случае изменения условий или заключения новых соглашений 
работодатель (или профком) в течение месяца выходит с инициативой о 
внесении изменений в условия коллективного договора.

1.11. Регистрация коллективного договора в органах по труду 
осуществляется после правовой экспертизы и регистрации в вышестоящем 
профсоюзном органе.

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения, без созыва общего собрания 
работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации, Омской области, Соглашениями и положениями действующего 
коллективного договора.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель 
или лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия 
в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых 
коллективным договором, непредставление информации, необходимой для 
проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 
соблюдением коллективного договора, другие противоправные действия 
(бездействия).

1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже двух раз в год.

1.17. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора.

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует в течение трех лет.

1.19. Любая из сторон имеет право направить другой стороне 
предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 
действующего на срок до трех лет.

1.20. К настоящему коллективному договору прилагаются:
- Соглашение по охране труда (Приложение 1);
- Положение об оплате труда (Приложение 2);
- Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск (Приложение 3);
- П рави ла В н утреннего  трудового  распорядка (П рилож ение 4);
- Режим рабочего времени работников БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида» (Приложение 5);
- Положение о порядке предоставления дополнительных отпусков работникам 
БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» (Приложение 6);
- Перечень работ, на которые устанавливаются доплаты за неблагоприятные 
условия труда (Приложение № 7);



- Положение о порядке и сроках проведения обязательного при приеме на 
работу первичных и периодических медицинских осмотрах (обследованиях), 
санминимумов работников БДОУ г.Омска «Детский сад №  278 
компенсирующего вида» (Приложение № 8);
- перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, 
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты (Приложение №9);
- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное 
обеспечение моющими и обезвреживающими средствами БДОУ г.Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида» (Приложение №10);
- Ф орма расчётного листка (Приложение №11);

И. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ  
СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДО ГО ВО РА

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, государственно-общественного управления образованием, 
соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 
договоренности.

2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально
трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 
правовой базы и другим социально значимым вопросам.

3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 
договора в работе своих руководящ их органов при рассмотрении вопросов, 
связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 
предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников.

4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 
социальной напряженности в коллективе работников.

2.2. Работодатель обязуется:
1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объеме 
задолженности по выплате заработной платы, размере средней заработной 
платы работников, показателях по условиям и охране труда, планировании и 
проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 
работников, дополнительном профессиональном образовании работников и 
другую информацию.

2. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за 
правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 
стимулирования, внебюджетного фонда.

3. Обеспечивать:



- участие профкома в работе органов управления учреждением 
(попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.), как по 
вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся к 
деятельности учреждения в целом;

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в 
устав учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным 
участием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения 
о назначении представителя работников (члена профкома) автономного 
учреждения членом наблюдательного совета.

4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 
органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений 
законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, 
входящим в состав профкома и не освобожденным от основной работы по 
основаниям, предусмотренным п.2 или 3 4.1 ст. 81 ТК РФ, принимать с 
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа.

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством:

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном 
статьями 372 и 373 ТК РФ;

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем с 
профкомом после проведения взаимных консультаций в целях достижения 
единого мнения сторон.

2.4. Работодатель с учетом мнения профкома (по согласованию) 
осуществляет (принимает):

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права (ст.8, 371, 372 ТК РФ);

- введение, а также отмену режима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены 
(ст.74 ТК РФ);

- решение о возможном расторжении трудового договора с работником в 
соответствии с пп.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ;

- привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ);
- привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни (ст. 113 ТК РФ);
- определение формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечня необходимых для подготовки профессий и 
специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 
независимой оценки квалификации (ст. 196 ТК РФ);

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

представление к присвоению почетных званий, награждению 
отраслевыми и иными наградами.

2.5. Работодатель по согласованию с профкомом принимает (утверждает)



локальные нормативные акты учреждения устанавливающие (определяющие):
- порядок проведения аттестации, за исключением педагогических работников, 
в целях установления соответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе (ст.81 ТК РФ);
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 
ТК РФ);
- графики работы сотрудников (ст. 103 ТК РФ);
- график отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ);
- Положение об оплате работников учреждения, условия и размер 
осуществления стимулирующих и компенсационных выплат (статьи 135, 144 
ТК РФ);
- форму расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день (ст. 153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 147 ТК РФ), оплаты 
труда за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- результаты проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ);
- объем педагогической нагрузки, «тарификацию» (см. Соглашение);
- объем педагогической нагрузки совместителей (см. Соглашение);
- расписание занятий (уроков);
- план и график работы учреждения по выполнению обязанностей 
педагогических работников, связанных с участием в работе педагогических 
советов, методических советов, работой по проведению родительских собраний 
(п.2.3 Приказа М инобрнауки России от 11.05.2016 № 536);
- режим рабочего времени работников в случае простоя;
- введение суммированного рабочего времени;
- оплата труда педагогического работника в случае истечения срока действия 
его квалификационной категории (см. Соглашение);
- представление на педагогического работника для аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности;
- график аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности;
- порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»);
- введение для воспитателей режима рабочего дня с разделением его на части с 
перерывом, составляющим два и более часов подряд, с соответствующей 
компенсацией неудобного режима работы (п.3.2 Приказа М инобрнауки России 
от 11.05.2016 № 536);
- режим рабочего времени работников в каникулярный период, организация и 
графики работ с указанием их характера и особенностей (п.4.6 Приказа 
М инобрнауки России от 11.05.2016 № 536, п.2.8 коллективного договора);
- нормы профессиональной этики педагогических работников;

2.6. Профком:
1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению 
социальной стабильности в трудовом коллективе, строит свои
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взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства.
2. Разъясняет работникам положения коллективного договора.
3.Представляет, выражает и защ ищает социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников -  членов Профсоюза перед 
работодателем, в муниципальных и других органах, комиссии по трудовым 
спорам, суде.
4. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющ ихся членами Профсоюза в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет профсоюзной организации в рамере 1% от 
начисленной заработной платы.
5. Осущ ествляет контроль за:
- выполнением работодателем норм действующего трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора;
- состоянием охраны труда в учреждении;
- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и 
их оплаты;
- ведением и хранением трудовых книжек работников, за своевременностью 
внесения в них записей, в том числе при установлении квалификационных 
категорий по результатам аттестации работников;
- соблюдением порядка аттестации педагогических работников, проводимой в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности;

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию;
- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 
фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
и др.
6. Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих 
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 
обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 
нормативных актов без необходимого согласования с профкомом (учета 
мотивированного мнения).
7. Принимает участие в аттестации работников на соответствие занимаемой 
должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 
учреждения.
8. Осущ ествляет проверку правильности удержания и перечисления членских 
профсоюзных взносов.
9. Информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности выборных 
профсоюзных органов.
10.Организует физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 
для членов Профсоюза.
11 .Ходатайствует о присвоении Почетных званий, представлении к наградам 
работников -  членов Профсоюза.
12.Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 
договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.
13. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых



споров.
14.Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споро 
при условии выполнения обязательств, включенных в настоящий коллективны 
договор.
15. Организует информирование, правовой всеобуч для работников.
16. Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление в случа 
нарушения руководителем, его заместителями законов и иных нормативны 
актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием 
применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ).
17. Участвует совместно с райкомом (горкомом) Профсоюза в организацш 
летнего оздоровления детей работников и обеспечения их новогодним] 
подарками.
18. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников 
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионной 
страхования. Контролирует своевременность представления работодателем ] 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взноса: 
работников.
19. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в соответствии < 
Положением об оказании материальной помощи членам Профсоюз: 
работников народного образования и науки РФ, утвержденным районно! 
организацией Профсоюза, в пределах утвержденной сметы доходов и расходш 
членских профсоюзных взносов первичной профсоюзной организации.

2.7. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплать 
труда, их изменения, установления компенсационных, стимулирующ их выплат 
работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, утверждение 
расписания занятий принимаются с учетом мотивированного мнения профкомг 
(по согласованию).

2.8. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает 
коллективный договор с выборным профсоюзным органом как представителем 
работников, обеспечивает исполнение действующего в Российской Федерации, 
в Омской области законодательства и не реже двух раз в год отчитывается 
перед работниками о его выполнении.

III. ТРУДОВЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное 
образовательное учреждение.

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок 
в письменной форме.

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов 
работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.

При заключении срочного трудового договора работодатель указывает 
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, условиями соглашений,



настоящего коллективного договора, являются недействительными и не 
применяются.

3.4. Стороны подтверждают:
1.Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных 
организациях, фактически регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не допускается.
2 .В случае обращения работника, работающего в учреждении на условиях 
гражданско-правового договора, к руководителю с заявлением о признании 
таких отношений трудовыми руководитель обязан признать такие отношения 
трудовыми и заключить трудовой договор с работником в установленные 
законом сроки.
3.Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового 
договора с работником, ознакомить его под подпись с уставом учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работника, 
настоящим коллективным договором.
4.При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, 
испытание не устанавливается:
- педагогическим работникам, имеющим действующую квалификационную 
категорию;
5.Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения может 
назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее 
специальной подготовки или стажа работы, но обладающ ее достаточным 
практическим опытом и компетентностью (за исключением должностей 
концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога).
6.Не допускается увольнение педагогического работника по результатам 
аттестации на соответствие занимаемой должности, если работодатель не 
обеспечил дополнительное профессиональное образование в течение трех лет, 
предшествующих аттестации.
7.Обязательными для включения в трудовой договор педагогических 
работников наряду с условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: 
объем учебной нагрузки, установленный при «тарификации», условия оплаты 
труда, включая размеры повышающих коэффициентов к ставке (окладу), 
компенсационных и стимулирующих выплат.
8.Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителя руководителя, 
руководителя филиала, структурного подразделения определяет руководитель с 
учетом мотивированного мнения профкома (по согласованию). Объем учебной 
нагрузки является обязательным условием трудового договора или 
дополнительного соглашения к нему.
9.Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином 
квалификационном справочнике руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), служат основой для разработки должностных инструкций 
педагогических работников.
10.Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными 
обязанностями работника, может выполняться только с письменного согласия 
работника в течение установленной продолжительности рабочего времени

✓



наряду с работой, определенной трудовым договором, за дополнительну 
оплату.
11 .Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлена 
работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, 
следующих случаях:
- переезд работника на новое место жительства;
- зачисление на учебу в образовательную организацию;
- выход на пенсию;
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте стари 
трех лет;
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи;
12.Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.£ 
ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основания!* 
предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч,1 ст.83 ТК РФ, допускается, есг 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другу: 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работ; 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящу: 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник може 
выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель предлагав 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 
него как в данной, так и в другой местности (филиалах).
13.В случае прекращения трудового договора вследствие нарушена 
установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законо 
правил заключения трудового договора (п. 11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудово 
договор прекращается, если невозможно перевести работника с ег 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (ка 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работник; 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу 
которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При это 
работодатель предлагает работнику все отвечающие указанным требования 
вакансии, имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности.
14. Не допускается принуждение работника к сдаче различного тиг 
письменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня ег 
компетентности без его письменного согласия, а также принуждение к подач 
заявления на предоставление отпуска без сохранения заработной платы.
15.В день увольнения работнику работодатель обязан выдать справку о сумм 
заработка за два календарных года, предшествующих году прекращени 
работы.

3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
том числе перевод на другую работу, производится только по письменном 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случае] 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

3.6. Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду 
работниками ставит в известность выборный профсоюзный орган о 
организационных или технологических изменениях условий труда, если он 
влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоро 
работников.



3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период 
отстранения от работы работника, нуждающегося в соответствии с 
медицинским заключением во временном переводе на другую работу на срок 
до четырех месяцев, заработная плата работнику начисляется в размере оклада.

Указанная заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка в 
возрасте до трех лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка -  ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, работнику, являющемуся единственным кормильцем 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и 
более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель 
ребенка) не состоит в трудовых отношениях.

3.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник 
не согласен работать в новых условиях, работодатель в письменной форме 
предлагает работнику другую имеющуюся у него работу (вакансии).

3.9. Работодатель:
1. Уведомляет профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 
до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать приказ об 
изменении штатного расписания, проекты приказов о сокращении численности 
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 
имеющихся вакансий.

2. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производит с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ).

3.10. При сокращении численности или штата работников и при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст. 179 
ТК РФ, имеют работники:
- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- имеющие Почетные звания, удостоенные ведомственными наградами, 
Почетными грамотами;
- применяющие инновационные методы работы;
- совмещающ ие работу с обучением, если обучение (профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 
заключением дополнительного договора между работником и работодателем 
или является условием трудового договора;
- которым до наступления права на получение пенсии по старости осталось 5 
лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;



IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМ Я И ВРЕМЯ ОТДЫ ХА

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и 
времени отдыха работников, условия и порядок установления учебной нагрузки 
педагогических работников регулируется нормами Приказа М инобрнауки 
России от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказа М инобрнауки 
России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющ их образовательную деятельность», настоящим коллективным 
договором, трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового 
распорядка, а также иными локальными нормативными актами учреждения.

4.2. Стороны подтверждают, что:
1. В учреждении для педагогических работников, работающ ими с детьми 

ОВЗ, устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:
- воспитатель -  25 часов в неделю;
- учитель-дефектолог -  20 часов в неделю;
- учитель -  логопед -  20 часов в неделю;
- старший воспитатель -  36 часов в неделю;
- тьютор -  36 часов в неделю;
- педагог -  психолог -  36 часов в неделю;
- социальный педагог -  36 часов в неделю;
- музыкальный руководитель -  24 часа в неделю;
- инструктор по физической культуре -  30 часов в неделю;
-младший воспитатель не более 36 часов в неделю;
-не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для 
работников, являющихся инвалидами I или II группы.
2. В учреждении для непедагогических работников, работающих с детьми ОВЗ, 
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:
- медицинские работники -  36 часов в неделю

3. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) 
на своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по 
причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера) решается руководителем по согласованию с 
выборным профсоюзным органом.

4. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику 
по соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), 
устанавливается полной продолжительности, определенной для этой 
должности, и оплачивается в полном размере за исключением случая, когда 
работник просит предоставить ему только часть отпуска.

5. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработан
ному времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации 
при увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в 
рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 
продолжительности отпуска.



6. Педагогические работники, в том числе работающие на условие 
совместительства, имеют право на длительный отпуск не реже чем чер« 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы (порядо 
утвержденный Приказом М инобрнауки России от 31.05.2016 №  644).

При определении продолжительности непрерывной педагогической 
работы учитывается:

- фактически проработанное по трудовому договору, при этом 
проработанное время суммируется и, если есть продолжительность между 
увольнением и поступлением на работу составляют не более трех месяцев;

- время, когда, работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения возраста трех лет;

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за нш 
сохранялось место работы (должность);

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы, переводе на другую работу и последующим 
восстановлении на прежней работе;

- время замещения должностей педагогических работников по трудовому 
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 
между днем окончания СУЗа или ВУЗа и днем поступления на педагогическую 
работу не превысило одного месяца.

7. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по ег 
заявлению и оформляется распорядительным актом учреждения.

Работник обязан уведомить работодателя о намерении уйти в отпуск н 
менее чем за 14 календарных дней до ухода в отпуск.

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске 
сохраняется место работы (должность). За педагогическими работниками, 
находящимися в длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки прю 
условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным 
планам, образовательным программам или количество обучающихся в учебны) 
классах. Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе работодателя, за исключением ликвидации организации.

8. В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуск 
работнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работ! 
учреждения, допускается с согласия работника перенос отпуска на боле 
поздний срок. При этом длительный отпуск должен быть предоставлен н 
позднее чем через 1 месяц.
Работодатель обязан предоставлять длительный отпуск по желанию работника 
в следующих случаях:
- необходимость санаторно-курортного лечения;
- необходимость ухода за членами семьи.

Предположительная продолжительность отпуска, а также возможност 
разделения его на части оговаривается работником и работодателем 
фиксируется в распорядительном акте учреждения. Работник вправе прерват 
длительный отпуск и выйти на свое рабочее место, предварительно письмен» 
уведомив работодателя не менее чем за 3 календарных дня.

В случае временной нетрудоспособности работника длительный отпус



продляется или переносится на другой срок, определяемый работодателем с 
учетом пожеланий работника. Это правило распространяется при 
предоставлении работнику оплачиваемого длительного отпуска.

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к 
ежегодному основному оплачиваемому отпуску.

9. В целях реализации ст. 101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам 
образовательных организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое 
привлечение к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени определены 
следующие должности работников, работающих с ненормированным рабочим 
днем:
-  руководитель (заведующий);
-  главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;
-  председатель профсоюзного комитета;
-  делопроизводитель.

10. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляете; 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью t 
календарных дней:
-  руководитель (заведующий);
-  главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;
-  председатель профсоюзного комитета;
-  делопроизводитель;

11. Предоставление ежегодных основного и дополнительны? 
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебногс 
года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемые, 
работодателем с согласованием профкома не позднее, чем за две недели дс 
наступления календарного года, с учетом необходимости обеспеченщ 
нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдых! 
работников.

12. Оплата работнику среднего заработка за дополнительный отпуск i 
связи с обучением (учебный отпуск) производится не менее, чем за тр! 
календарных дня до его начала.

4.3. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быт: 
соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельна: 
продолжительность рабочего времени, устанавливается суммированный уче 
рабочего времени с продолжительностью учетного периода (один месяц).

4.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до Y. 

лет, имеют первоочередное право на получение ежегодного отпуска в удобно 
для них время.

4.5. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте д  
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте д  
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте д 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцат 
лет без матери, работникам, осуществляющим уход за престарелым 
родителями в возрасте 80 лет и старше, за членами семьи-инвалидами с детств 
независимо от возраста, ежегодные дополнительные отпуска без сохранени 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 1



календарных дней.
4.6. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях:
-  по соглашению между работником и работодателем;
-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 
инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

4.8. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 
трудовым договором, должностными инструкциями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и 
с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст. 151 ТК РФ.

4.10. Запрещено привлекать педагогических работников для выполнения 
хозяйственных работ, в том числе для ремонта и обслуживания помещений, 
зданий и сооружений.

4.11. Работодатель предоставляет работникам с вредными условиями 
труда с классом вредности 3.2. определенной результатами специальной 
оценки, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого составляет 7 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором.

4.12. Работодатель предоставляет работнику по его письменному 
заявлению дополнительные дни отдыха (выходные дни) с сохранением 
заработной платы в следующих случаях:
-  при рождении ребенка в семье -  до 3 календарных дней;
-  в случае свадьбы работника -  до 3 календарных дней;
-  на похороны близких родственников -  до 3 календарных дней;
-  работающим пенсионерам по старости -  до 14 календарных дней;
-  работающим инвалидам -  до 60 календарных дней.

4.13. Предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 56 календарных дней, педагогическим 
работникам, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляется вне зависимости от количества обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в группах (классах) и от 
продолжительности работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.



4.14. Предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 62 календарных дня (суммировано ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 34 

календарных дня на основании Постановления Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 
16.06.88г. №  370/П-Т, ТК РФ), младшим воспитателям и медицинским 
работникам, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляется вне зависимости от количества обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в группах (классах) и от 
продолжительности работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМ Ы  ТРУДА

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 
престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 
направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное 
повышение и улучшение условий оплаты труда работников, в том числе, 
осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 
заработной плате.

5.2. Стороны подтверждают:
1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области, 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.

2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 
компенсационных выплат, выплат за интенсивность и напряженность труда, 
высокое качество и результативность профессиональной деятельности, премий 
из бюджетных средств регулируются Положением об оплате труда работников 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад №  278 компенсирующего вида».

3. Размеры и условия осуществления стимулирующ их выплат 
устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера за 
результативность, качество и эффективность профессиональной деятельности 
работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида», определяющим основания 
для начисления выплат и их периодичность.

4. При распределении стимулирующего фонда, помимо мнения комиссии 
по распределению стимулирующего фонда, работодатель обязан по 
согласованию с профкомом в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ, п. 4.3.1. 
Соглашения между департаментом образования Администрации города Омска 
и Омской областной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

5. При наличии средств работникам может оказываться материальная 
помощь в соответствии с Положением об оказании материальной помощи 
БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида».

6. При разработке и внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников учреждения условия и порядок оплаты их труда, в том числе



размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены 
по сравнению с предусмотренными в приказе М инистерства образования 
Омской области № 86 от 16 декабря 2013 г., Постановлении М эра города Омска 
от 26.12.2008 N 1175-п и в Положении об оплате труда работников бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад №  278 
компенсирующего вида».

7. При изменении организационно-правовой формы учреждения, системы, 
условий, порядка и размеров оплаты труда заработная плата работников (без 
учета стимулирующ их выплат за интенсивность, высокое качество и 
результативность профессиональной деятельности, премий и иных
поощрительных выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета 
стимулирующих выплат за интенсивность, высокое качество и
результативность профессиональной деятельности, премий и иных
поощ рительных выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.

6. При разработке Положения о порядке и условиях выплат 
стимулирующего характера, определении показателей и критериев 
эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 
труда работников учитываются принципы:

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 
от результатов своего труда (принцип предсказуемости);

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 
квалификации (принцип адекватности);

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
своевременности);

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 
работнику (принципы доступности, справедливости);

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
(принцип прозрачности).

7. М есячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже 
размера минимальной заработной платы или минимального размера оплаты 
труда (при расчете применяется более высокий размер оплаты, установленный 
за норму труда на данный период времени).

Оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в выходные 
и нерабочие праздничные дни, районного коэффициента в заработной плате 
работника при доведении ее до минимального размера оплаты труда 
(минимальной заработной платы) не учитываются и производится сверх 
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы).

8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих 
мест, специальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению



с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ 
с нормальными условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 
труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 
труда, выполняющим работу, включенную в Перечень работ с 
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 
СССР от 20.08.1990 № 579, устанавливается компенсационная выплата в 
размере 15% тарифной ставки (оклада). Конкретный размер выплаты работнику 
определяется в зависимости от продолжительности его работы в 
неблагоприятных условиях труда.

Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда 
на работах с вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) 
без проведения специальной оценки условий труда при определении полного 
соответствия рабочего места требованиям безопасности и без фактического 
улучшения условий труда работника на рабочем месте.

9. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере -  35%. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

10. С письменного согласия работника допускается его привлечение к 
сверхурочной работе.

Сверхурочная работа оплачивается не менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

11. Педагогическим работникам устанавливаются компенсационные 
выплаты за квалификационную категорию, стаж педагогической работы.

12. На заработную плату работников, осуществляющих работу на 
условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 
отсутствующ их педагогических работников, в том числе на условиях почасовой 
оплаты за фактически отработанное время, работников из числа 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 
компенсационные и стимулирующие выплаты.

13. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 
воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 
работника или родителей является сверхурочной работой, оплачиваемой в 
повышенном размере - в двойном размере (ст. 152 ТК РФ).

14. Оплата труда воспитателя за выполнение обязанностей временно 
отсутствующего другого воспитателя данной группы производится за 
фактически отработанное время в одинарном размере. При этом на сумму 
заработной платы, начисленную за фактически замещенные часы, начисляются 
соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.

15. Оплата труда педагогических работников в период отмены 
образовательного, воспитательного процесса по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей



периоду, с которым связана эта отмена.
16. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.н. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 
наградами), устанавливается повышающий коэффициент к оплате за 
фактическую нагрузку в размере 5-10 %.

17. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных 
стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи 
работникам, что фиксируется в соответствующих локальных нормативных 
актах учреждения.

18. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
Заработная плата выплачивается 27 и 12 числа каждого месяца. Выплата за 
первую половину отработанного месяца производится 27 числа каждого 
месяца, выплата за вторую половину отработанного месяца производится 12 
числа следующего месяца. Вновь принятым работникам первая выплата 
заработной платы производится в ближайший из установленных дней выплат.

19. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

20. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановивш ему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 
обязанностей.

21. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
денежная компенсация в размере не ниже 1/90 ключевой ставки Центрального 
банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по 
день фактического расчета включительно.

22. Изменение условий оплаты труда, происходит:
-  при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;
-  при увеличении стажа работы -  с даты достижения стажа работы;
-  при присвоении Почетного звания -  со дня присвоения Почетного 

звания уполномоченным органом.
25. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные 

листы в доступном для работников формате, включающие информацию о 
составных частях причитающейся заработной платы за соответствующий 
период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого 
работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного листка 
утверждается работодателем с учетом мнения профкома и является 
приложением к данному коллективному договору.



26. Заработная плата перечисляется с согласия работника на указанный 
им счет в банке. Изменение банка, через который работники получают 
заработную плату, без согласия и личного заявления работников не 
допускается.

27. Норма убираемой площади для уборщиков служебных помещений 
составляет 500 кв. м. за ставку заработной платы.

5.3. Ш таты учреждения формируются с учетом установленной 
предельной наполняемости групп.

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 
области занятости, подготовки и дополнительном профессиональном 
образовании работников, оказания эффективной помощи молодым 
специалистам в профессиональной и социальной адаптации.

6.2. Стороны договорились:
1. При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие 
меры по трудоустройству высвобождаемых работников. М ассовым 
высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов 
работников в течение 90 календарных дней.

6.3. Работодатель должен:
1. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, 
Письмом М инобрнауки России № 08-415 и Общ ероссийского Профсоюза 
образования № 124 от 23.03.2015.

2. В случае направления работника для профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, а также направления 
работника на прохождение независимой оценки квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы.

3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 
РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.

4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования, по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию.

5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
учреждения, ее реорганизацией с участием профкома.

6. Формы подготовки и дополнительного профессионального 
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей, 
сроки определяются работодателем с учетом мнения профкома не реже 1 раза в
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три года.
7. При принятии решений об увольнении работника в случае признани 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должност 
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по перевод 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодател 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификаци 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемур 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровь 
(часть 3 статьи 81 ТК РФ).

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

7.1. Аттестация педагогических работников осуществляется 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работнико 
государственных и муниципальных образовательных учреждений 
утвержденным приказом М инистерства образования и науки Российско 
Ф едерации от 07 апреля 2014 года №  276.

7.2. Аттестация заместителей руководителя, руководителей структурны 
подразделений, филиалов и их заместителей в целях подтверждени 
соответствия занимаемой должности осуществляется аттестационно 
комиссией учреждения.

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной и 
педагогических должностей, может учитываться в течение срока ее действи 
для установления оплаты труда по другой педагогической должности пр 
условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профиле: 
работы (деятельности) в пределах финансовых средств учреждение 
направляемых на оплату труда, случаях, предусмотренных Приложением 
Областному отраслевому Соглашению о регулировании социально-трудовых : 
связанных с ними экономических отношений на территории Омской области 
сфере образования на 2019 -  2021 годы:

Должность, по которой 
установлена квалификационная 

категория

Должность, по которой 
рекомендуется при оплате труда 
учитывать квалификационную 
категорию, установленную по 

должности, указанной 
в графе 1

1 2

Учитель-дефектолог Учитель-логопед

Учитель-логопед Учитель-дефектолог

1. Инструктор по физической 
культуре

1 .Старший тренер- 
преподаватель;

2. Тренер-преподаватель



7.4. По заявлению педагогического работника срок действия 
квалификационной категории в исключительных случаях (длительная 
временная нетрудоспособность (более 6 месяцев), отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком, длительная командировка за пределы 
территории РФ, возобновление педагогической работы после ее прекращения в 
связи с реорганизацией, ликвидацией организации или выходом на пенсию, 
длительный отпуск сроком до одного года, исполнение полномочий в составе 
выборного профсоюзного органа), а также в иных случаях, уважительность 
которых устанавливается Аттестационной комиссией Омской области, может 
продлеваться на основании решения Аттестационной комиссии Омской 
области на срок до 6 месяцев с момента возобновления работы в случаях, если 
срок действия квалификационной категории закончился до возобновления 
работы или в течение 6 месяцев после возобновления работы.

7.5. В целях защиты интересов педагогических работников:
Работодатель:
-письм енно предупреждает работника об истечении срока действия 
квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца;

-осущ ествляет подготовку представления на педагогического работника 
для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с 
учетом мотивированного мнения профкома (по согласованию).
-направляет педагогического работника на курсы повышения квалификации 
(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по 
представлению работодателя не соответствующим занимаемой должности, или 
предоставляет по возможности другую имеющуюся работу, которую работник 
может выполнять.

7.6. Сроки представления педагогических работников для прохождения 
ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
определяются работодателем с учетом мотивированного мнения профкома (по 
согласованию).

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний, заключается соглашение по охране труда.

8.1. Работодатель:
1 .Обеспечивает создание и функционирование системы управления 

охраной труда в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ и 
Рекомендациями М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
25.08.2015 № 12-1077.

2 .Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по 
охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда.

3.Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 
образовательного процесса.

4 .Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по 
охране труда, включающее организационные, технические мероприятия по
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охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок егс 
выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение (Приложение 
№ 1).

5.Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) нг 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда.

6.Проводит обучение по охране труда и проверку знаний и требований 
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в трг 
года.

7.Обеспечивает проверку знаний работников по охране труда к начал} 
учебного года.

8.Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа г 
других обязательных материалов на рабочих местах.

9.Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видаъ/ 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывав! 
их с профкомом.

10.Обеспечивает проведение в установленном порядке работ, пс 
специальной оценке, условий труда на рабочих местах.

11 .Предоставляет компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексов 
РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда (Приложение № 7).

12.Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другимг 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими г 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормамг 
(Приложение №  9,10).

13.Обеспечивает за счет средств учреждения:
- прохождение работниками обязательных предварительных (при поступление 
на работу), регулярных (в течение трудовой деятельности) медицински? 
осмотров, психиатрического освидетельствования, профессиональной 
гигиенической подготовки (санитарный минимум) и специальной оценке 
условий труда, выдачу работникам личных медицинских книжек, внеочередны? 
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам £ 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними месте 
работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицински? 
осмотров;
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

14.Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режих 
в помещениях.

15.Проводит своевременное расследование несчастных случаев ш 
производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет и? 
учет.

16.Оказывает содействие техническим (главным техническим 
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контрол? 
за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушенш 
прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к и? 
устранению.



8.2. Оборудует уголок (стенд) по охране труда и технике безопасности.
8.3. Работники:

1. Соблюдают требования охраны труда, установленные законами и иным 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями г 
охране труда.
2. Проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения рабо 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструкта 
по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
3. Проходят обязательные предварительные при поступлении на работу 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинскг 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средст 
работодателя.
4. Правильно применяют средства индивидуальной и коллективной защиты.
5. Извещ ают немедленно руководителя, заместителя руководителя либ 
руководителя структурного подразделения учреждения о любой ситуацш 
угрожающ ей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случа< 
происш едшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровь 
во время работы, в том числе о проявлении признаков острог 
профессионального заболевания (отравления).

8.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случа 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровы 
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствам 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленны 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

8.7. Профком:
1.Осущ ествляет контроль за соблюдением работодателем законодательства п 
охране труда.
2.Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами 
выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющи 
средств.
3.Избирает уполномоченных по охране труда.
4.Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5 .Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
работниками.
6.Обращ ается к работодателю с предложением о привлечении ] 
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
7.Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных < 
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренны: 
коллективным договором.
8.В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутстви! 
нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях 
повыш енный шум и т.д.) требует от работодателя приостановления работ д< 
устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется посл< 
официального уведомления администрации.

8.8. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома ш 
охране труда устанавливается стимулирующие выплаты за активную работу пс 
общ ественному контролю за безопасными условиями труда работников



содействие созданию условий, влияющих на повышение эффективности 
деятельности учреждения.

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 
расширению льгот и гарантий работников.

9.2. Стороны подтверждают:
1.Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 
страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в 
счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 
осуществляется за счет фонда оплаты труда.

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

10.1. Стороны:
1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 
законом социальных льгот и гарантий.
2. Способствуют созданию в учреждении совета молодых педагогов.
3. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым 
работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.

10.2. Стороны договорились:
1. Содействовать прохождению аттестации молодых специалистов.
2. М олодому специалисту не устанавливается испытательный срок при приеме 
на работу.
3. М олодой специалист освобождается от аттестации на соответствие 
занимаемой должности в течение двух лет.

10.3. Работодатель:
1. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого размера оклада 
педагогическому работнику учреждения, поступившему впервые на работу (по 
основному месту работы) в учреждение в соответствии с уровнем образования 
и (или) квалификацией согласно полученному документу об образовании и 
(или) о квалификации, в первые три года работы, - на 20 - 60 процентов.

XI. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности 
первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета определяются 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 г. №  10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации и реализуются с учетом областного Отраслевого 
соглашения о регулировании социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Омской области в сфере образования 
на 2019-2021 годы и Соглашения между департаментом образования 
Администрации города Омска и Омской областной организацией Профсоюза



работников народного образования и науки РФ на 2017 -  2019 годы и 
настоящим Коллективным договором.

11.2. Работодатель:
1. Соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, выборных 

профсоюзных органов, способствует их деятельности, не допуская ограничения 
установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не 
препятствуя функционированию профсоюзной организации в образовательной 
организации.

2. Вклю чает по уполномочию работников представителей профкома в 
состав членов коллегиальных органов управления организацией.

3. Предоставляет профкому, независимо от численности работников, и 
освещением, оборудованием, необходимым для работы профкома, и помещение 
для проведения профсоюзных собраний; обеспечивает хозяйственное 
содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 
предоставляет для выполнения общественно значимой работы средства связи, в 
том числе компьютерное оборудование, электронную почту, Интернет и др.

4. Способствует:
- осуществлению правовыми и техническими инспекторами труда 

Профсоюза, в том числе внештатными, контроля за соблюдением трудового 
законодательства в учреждении в соответствии с действующим 
законодательством и Положениями об инспекциях;

- посещению учреждения представителями выборных профсоюзных 
органов в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных 
законодательством.

5. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий и оплаты труда и другим социально- 
экономическим вопросам.

6. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 
организации. Перечисление средств производится в полном объеме с 
расчётного счета учреждения одновременно с выдачей банком средств на 
заработную плату в соответствии с платёжными поручениями учреждения.

7. Выделяет денежные средства на культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу в трудовом коллективе (из средств, полученных от 
приносящей доход деятельности).

11.3. Стороны признают:
1. Члены профсоюзного комитета, члены комиссий профсоюзного 

комитета, уполномоченный по охране труда профкома, представители 
профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 
работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 
сохранением среднего заработка для выполнения общ ественных обязанностей в 
интересах коллектива работников, участия в работе съездов, конференций, 
пленумов, президиумов, заседаний профсоюзного комитета, собраний, 
созываемых Профсоюзом; осуществления контроля за соблюдением трудового 
законодательства; участия в семинарах, профсоюзной учебе.

2. Работники, входящие в состав профсоюзного комитета, не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия



профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, председатель 
(его заместители) первичной профсоюзной организации -  без предварительного 
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.

Перемещение или временный перевод этих профсоюзных работников на 
другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 
предварительного согласия профсоюзного комитета.

3. Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его 
заместителей, не освобожденных от основной работы, по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, 
производится в порядке, установленном ст.374 Трудового кодекса РФ.

4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным 
с виновными действиями работников, входящих в состав выборных 
профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия выборного профсоюзного 
органа, членами которого они являются, а председателя (его заместителей) 
первичной профсоюзной организации -  с согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа.

11.4. Стороны обязуются рассматривать и решать конфликты и 
разногласия в соответствии с законодательством.

11.5. Стороны подтверждают:
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Ф едеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», профсоюзный 
комитет вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не 
выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, 
отраслевым территориальным соглашением Октябрьской РО Профсоюза 
образования г.Омска;

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период 
их ведения не могут без предварительного согласия профкома быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 
уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 
трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК 
РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 
3 статьи 39 ТК РФ);

- члены профкома включаются в состав комиссий учреждения 
(аттестационная, комиссия по трудовым спорам, по распределению учебной 
нагрузки, по распределению стимулирующих выплат, специальной оценке 
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, оздоровлению 
работников и др.);

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 
профкома признается социально значимой для деятельности образовательной 
организации, ее структурных подразделений и учитывается при поощрении, 
аттестации работников, при конкурсном отборе на замещение руководящей 
должности и др.

За активное участие в работе представительного органа работников 
учреждения устанавливаются доплаты, надбавки, иные поощрительные



выплаты за вклад в создание условий, повышающих результативность 
деятельности образовательной организации, участие в подготовке и 
организации социально-значимых мероприятий и др.

11.6. Стороны ходатайствуют о представлении к государственным и 
ведомственным наградам профсоюзного актива, а также принимают решения 
об их награждении.

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом 
территориальной профсоюзной организации.

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 
рассматривается на общем собрании работников и представляется в выборный 
орган территориальной профсоюзной организации и орган управления 
образованием.

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 
участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 
коллективного договора, непредставление информации, необходимой для 
ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 
положений коллективного договора, нарушение или невыполнение 
обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 
противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 
законодательством.

12.4. Контроль за выполнением условий коллективного договора 
осуществляется органами по труду ежегодно по запросу в соответствии со 
статьей 51 ТК РФ.



Приложение №  1
к коллективному договору
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>.01.2019 г

Соглашение по охране труда
между работниками и работодателем

№
п/п

Содержание
мероприятия

Количеств 
о единиц

Стоимость 
работ 

(тыс. руб.)

Срок выполнения 
мероприятий

Ответственные
лица

Количество
работников,

которым
улучшаются

условия
труда

Примсчан
ие

1 Проведение вводного инструктажа по 
охране труда с сотрудниками, вновь 
принятыми в учреждение

В течение года Заведующий по 
хоз. части

2 Проведение первичных инструктажей 
на рабочем месте с вновь 
поступившими сотрудниками

В течение всего 
периода

Ответственный по 
ОТ

3 Проведение повторного инструктажа 
по ОТ по должностям

Сентябрь, март 
2019

Ответственный по 
ОТ

4 Пополнение аптечки первой 
неотложной помощи.

Август 2019 май Ст. медсестра

5 Обучение специалиста по ОТ 1 чел. 1,2 бюджет 
ДОУ

Апрель 2019 Ответственный по 
ОТ

6 Проведение внепланового Декабрь, май Ответственный по



инструктажа по охране и безопасности 
труда к утренникам.

2019 ОТ

7 Приобретение средств 
индивидуальной защиты, специальной 
одежды.

1,8 бюджет
ДОУ

2 раз в год 
Сентябрь, 

январь 2019

Ответственный по 
ОТ, заведующий по 

хоз. части

34

8 Проведение медицинских осмотров 
сотрудников

79 94, 9 
бюджет

ДОУ

Февраль 2019 Ст. медсестра 79

9 Проверка пожарной сигнализации. Август 2019 Ответственный по 
пожарной 

безопасности

10 Оформление уголка по ОТ. 0, 8 бюджет
ДОУ

Сентябрь 2019 Ответственный по 
ОТ

11 Проведение месячника по ОТ. февраль 2019 Комиссия по ОТ

12 Осмотр технического состояний 
зданий

2 раза в год 
сентябрь, май 

2019

Комиссия по 
осмотру здания

ДОУ
13 Проработать инструктаж по ОТ по 

должностям.
В течение года Ответственный по 

ОТ

14 Проверка отопительной системы 
(опрессовка).

Сентябрь 2019 Рабочий по 
обслуживанию 

здания, 
ответственный по ОТ

15 Очистка подъездных путей и 
пешеходных дорожек зимой от снега и 
наледи, посыпать дорожки песком

Ноябрь-март 
2019 года

Ответственный по 
ОТ

16 Испытания электрических сетей Июнь 2019 электрик

17 Обслуживание КТО ежемесячно Заведующий по 
хоз.части

18 Обслуживание АПС ежемесячно Заведующий по 
хоз. части
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Советом бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида»

Д А .Ш анаурова
«03» ию 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»

1. Пункты 4.5., 4.6. Раздела 4. «Размеры и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:

«4.5. М аксимальный размер надбавки .за качество выполняемых работ 
устанавливается в размере 50 процентов оклада, ставки заработной платы за каждый 
Показатель.

Условием выплаты ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ является 
достижение Показателей.

4.6. М аксимальный размер премиальной выплаты, по итогам работы за месяц, 
квартал, год устанавливаются в размере 200 процентов оклада, ставки заработной платы за 
каждый Показатель. *

Условием выплаты премии является достижение Показателей.».
2. Приложение № 2 «Перечень наименований и размеры выплат стимулирующего 

характера работникам бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида», а также показатели эффективности 
работы для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых 
выплаты стимулирующего характера производятся» ^Положения об оплате труда 
работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида» изложить в новой редакции (прилагается).

3.Рапространить действия настоящих изменений на.Дгравоотношения, возникшие с 
3 июня 2019 года.



Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида»

Перечень
наименований и размеры выплат стимулирующего характера работникам бюджетного 

г дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида», а также показатели эффективности работы для каждой 

конкретной стимулирующей выплаты, n p i| достижении которых выплаты 
_____________________стимулирующего характера производятся_____________________

№ Показатели, при 
достижении 
которых выплаты 

* стимул ирующ его 
характера 
производятся

Критерии к показателям, при достижении которых 
производятся выплаты стимулирующего характера

Максима
ьный
размер
выплат
стимулир
ющего
характере
за кажды
критерий
(в баллах

1.3а интенсивность и напряженность труда 
максимально 50 баллов 1 балл -  1 % к окладу, ставки заработной платы

Педагогам
Работы не 
входящие в 
должностные 
обязанности

Выполнение функций ответственного за 
организацию работы ППО (первичной 
профсоюзной организации)

20

Выполнение функций ответственного за 
организацию работы в программе АИС 
(комплектование детского сада)

50

Выполнение функций оператора ЕБД (единая база 
данных) детей с ОВЗ (особыми возможностями 
здоровья)

50

Выполнение функций ответственного за/ 
организацию работы ПМПк (психолого-медико- 
педагогический консилиум) ДОУ

50

Выполнение функций начальника штаба ГО и ЧС 50
Выполнение функции уполномоченного 
(ответственного) по охране труда

50

Выполнение функций ответственного за 
организацию работы методического-совета, 
творческих групп

30

Выполнение функций ответственного за 
организацию работы сайта учреждения 
(Администратор сайта)

50

Заведующему хозяйством
Работы не 
входящие в 
должностные 
обязанности

Выполнение функций ответственного по 
противопожарной безопасности

50



Ведущему бухгалтеру
Работы не 
входящие в 
должностные 
обязанности

Выполнение функций ответственного за 
организацию планирования и ведения закупок

50

Делопроизводителю
Работы не 
входящие в 
должностные 
обязанности

Выполнение функций ответственного за 
организацию работы низового контроля

50

М ашинисту по стирке и ремонту спецодежды
Работы не 
входящие в 
должностные 
•обязанности

Ремонт постельного белья 50

Кладовщику
Работы не 
входящие в 
должностные 
обязанности

Погрузочно - разгрузочные работы, разделка мясо - 
рыбной продукции

50

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь -  сантехник, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник

Работы не 
входящие в 
должностные 
обязанности

Особый режим работы, связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных* и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения ДОУ

50

Сторож \  ъ
Работы не 
входящие в 
должностные 
обязанности

Работа по организации обеспеченности 
Учреждения средствами противопожарной и 
антитеррористической защиты в соответствии с 
требованиями и обеспечение их рабочего состояния

50

2 Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ 
максимально 50 балов 1 балл -  1 % к окладу, ставки заработной платы

Педагогам 1) осуществление инновационной деятельности;
2) ведение экспериментальной работы;
3) разработка и внедрение авторских программ;
4) применение в образовательном процессе 
современных технологий. ' н

50

Младшим
воспитателям

Осуществление воспитательных функций:
1) привитие культурно-гигиеничУких навыков;
2) участие в планировании и организации 
жизнедеятельности воспитанников.

35

Работникам, 
имеющим знак 
отличия

1) Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации;
2) Знак «Почетный работник общего образования 
РФ»

30

3 Премиальные выплаты за качество выполняемой работы 
максимально 200 баллов 1 балл -  1% к окладу, ставки заработной платы

Премиальные 
выплаты за 
качество 
выполняемой

Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ

100

Выполнение задания особой важности и сложности 65
Высокий уровень исполнительской дисциплины 40



. „  . ...

Организация финансовой дисциплины 80
Своевременное и качественное и качественное 
предоставление бухгалтерской отчетности в 
бюджетные и внебюджетные организации

100

Обеспечение правильной постановки и организации 
бухгалтерского учета

100

Своевременность и качество подготовки и сдачи 
отчётных документов, ведение документации

30

Высокие показатели по развитию материально- 
технической базы ДОУ

40

Проведение инвентаризации материально- 
технических средств ОУ

60

Организация санитарно-гигиенических условий в 
учреждении

90

Образцовое содержание и оформление групп и 
учебных кабинетов

50

Организация работы методического совета 80
Организация работы творческих групп 35
Высокий уровень организации учебно- 
воспитательного процесса

100

Непосредственное участие в реализации 
национальных проектов -  федеральных, областных, 
муниципальных программ

100

Высокий уровень организации коррекционной 
работы ♦

80

Инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда

55

Проведение открытых занятий, мероприятий 80
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения %

100

Организация и проведение на высоком уровне 
мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению психического и физического 
здоровья воспитанников (праздники, развлечения, 
спортивные мероприятия)

75

Результативное участие в конференциях, выставках, 
конкурсах, фестивалях, различного уровня

80

Публикация тезисов отчётов, статей, опыта работы и 
учебных пособий Q

80

Конкретный вклад в подготовку и проведение 
праздников, развлечений

45

Ремонт карнавальных костюмов 100
Организация работы с родителями воспитанников 60
Подготовка детского сада к новому учебному году 95
Наставничество молодых специалистов 25
Участие в реализации программы развития 100
Участие в реализации основной адаптированной 
образовательной программы БДОУ

80

Организация работы по социальной адаптации 
воспитанников

40



Организация физкультурно-оздоровительной работы 
вО У

35

За высокую посещаемость групп детьми 60
Участие в организации воспитательно
образовательного процесса

66

Образцовое содержание учреждения в выходные и 
праздничные дни

100

Организация работы на пищеблоке (приготовление 
пищи)

100

Организация санитарно-т9хнического состояния на 
пищеблоке

70

Образцовое содержание территории учреждения 100
Оформление территории учреждения в зимний 
период

100

Оформление территории учреждения в летний 
период

60

Организация культурно-массовой работы в 
коллективе

35

Организация работы по санитарно-техническому 
состоянию территории

100

Организация оздоровительных мероприятий для 
детей

55

Организация оздоровительных мероприятий для 
сотрудников i

60

Работа по комплектованию детского сада детьми 50
Работа в программном обеспечении справочной 
системы «Ветис»

;,60

Ведение архивных дел 45
Работа в ЕИС (далее - единая информационная 
система) в сфере закупок )

50

Работа с договорами и контроль над их исполнением 60
Взаимодействие с поставщиками 40
Работа с использованием сервиса «Электронный 
магазин» на базе программного продукта «Закупки 
малого объема»

50

Бесперебойная работа инженерными хозяйственно - 
эксплуатационных систем ДОУ

50

Производственный контроль 35

о
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ИЗМ ЕНЕНИЯ В ПОЛОЖ ЕНИЕ 
об оплате труда работников бюджетного дош кольного образовательного 
учреждения города Омска «Детский сад № 278 компенсирующ его вида»

1. Пункт 3.1. раздела 3 «Размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного характера» Положения об оплате труда работников 
бюджетного дош кольного образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида» изложить в новой редакции:

«3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
устанавливаются в следующих размерах:

- 4 процента оклада включительно -  главному бухгалтеру, 
кладовщику, ведущему бухгалтеру, младшим воспитателям;

- 6 процентов оклада включительно -  заведую щ ему хозяйством, 
кухонному рабочему;

- 8 процентов оклада включительно -  повару, маш инисту по стирке и 
ремонту спецодежды.

Условием осуществления выплат работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда является наличие акта Специальной оценки условий труда сторонней
аккредитованной организацией.».



2. Приложение № 1 «Размеры окладов, ставок заработной платы 
работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» Положения об оплате 
труда работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Омска «Детский сад № 278 компенсирующ его вида» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему Изменению.

3. Действие настоящего Изменения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.



Приложение к Изменению 
в Положение об оплате труда 
работников бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Омска «Детский 
сад № 278 компенсирующ его вида» 
«Приложение №  1
к Положению об оплате труда 
работников бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Омска «Детский 
сад № 278 компенсирующего вида»

Размеры
окладов, ставок заработной платы работников бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Омска

«Детский сад № 278 компенсирующего вида»

№
п/п

Категория
работников

Наименование должности Рекомендуемый 
размер окладов, 

ставки заработной 
платы* (в рублях)

1 2 3 4
№
п/п

Профессиональная квалификационная группа 
должности педагогических работников

1. Педагогические
работники

1 квалификационный уровень
Инструктор по физической 
культуре

7185

М узыкальный руководитель 7185
3 квалификационный уровень

Воспитатель 7590
Педагог - психолог 7590

4 квалификационный уровень
Старший воспитатель 7700
Учитель - логопед 7700
Учитель - дефектолог 7700

2. Работники, 
занимающ ие 

должности учебно
вспомогательного 

персонала

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

Помощник воспитателя 5778
2 квалификационный уровень

М ладший воспитатель 5964
3. М едицинские

работники
Профессиональные квалификационные 

группы медицинский и фармацевтических



работнико в
Врач 7089

Старшая медицинская сестра 6405
М едицинская сестра 6405

4. Работники, Профессиональные квалификационные
занимающ ие группы общеотраслевых руководителей,
должности специалистов и служащих

специалистов и Бухгалтер 6555
служащих Ведущий бухгалтер 8150

Заведующий хозяйством 5934
5. Работники,

осуществляющ ие
Профессиональные квалификационные 

группы общ еотраслевых профессий рабочих
профессиональную Дворник 4784 (1 разряд)

» деятельность по 
профессиям

М аш инист по стирке и 
ремонту спец.одежды

4961 (2 разряд)

рабочих Сторож 4961
Кладовщик 4961
Уборщик служебных 4784 (1 разряд)
помещении
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий'г

4961 (при наличии
2 разряда) 

5140 (при наличии
3 разряда)

5581 (при наличии
5 разряда)

Слесарь -  сантехник 4961 (при наличии
2 разряда) 

5140 (при наличии
3 разряда) 

5316 (при наличии
4 разряда)

5581 (при наличии
5 разряда) 

5847 (при наличии
6 разряда)

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

5140 (при наличии
3 разряда) 

5316 (при наличии
4 разряда) 

5581 (при наличии
5 разряда) 

5847 (при наличии
6 разряда)

Кухонный рабочий 4961 (2 разряд)
Повар 5140 (при наличии



3
квалификационного

разряда)
5316 (при наличии

4
квалификационного

разряда)
5581 (при наличии

5
квалификационного

разряда)
5847 (при наличии

6
квалификационного

__________________________ _______________________________ _______разряда)______

<*>Примечание:
-  при определении в трудовом договоре устанавливаю тся выше 

следующим работникам:
1) педагогическим работникам:
- при стаже работы от 1 до 5 лет - на 10 процентов;
- при стаже работы от 5 до 10 лет - на 15 процентов;
- при стаже свыше 10 Лет -  на 20 процентов оклада;

- имеющим первую квалификационную категорию -  на 10 процентов;
имеющим высшую квалификационную категорию -  на 20

процентов;
- осуществляющим работу с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья -  на 20 процентов;
- имеющим Почётное звание, связанное с профессиональной 

деятельностью -  на 10 процентов,
- поступивш им впервые на работу (по основному месту работы) в 

образовательное учреждение в соответствии с уровнем образования и (или) 
квалификацией согласно полученному документу
об образовании и (или) о квалификации, в первые три года работы 
и имеющим стаж педагогической работы:

- до 1 года включительно -  на 20 процентов;
- от 1 года до 2 лет включительно -  на 40 процентов;
- от 2 лет до 3 лет включительно -  на 60 процентов.
2) старш ему воспитателю, осуществляющ ему работу с

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья -  на 15 
процентов;

3) работникам, занимающим должности учебно-вспомогательного 
персонала, осуществляющим работу с воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья, - на 15 процентов.

4) медицинским работникам:
- имеющим вторую квалификационную категорию -  на 5 процентов;



- имеющим первую квалификационную категорию -  на 10 процентов;
имеющим высшую квалификационную категорию -  на 15

процентов;
- осуществляющим работу с обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья -  на 25 процентов.



СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования 
Администрации города Омска

Е.В.Спехова
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г.
СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного 
комитета бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города 

„ ОмСка «Детский сад № 278 
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l{$$f _________ М .Г.Первова
| | | (  протокол № 6 
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***' ИЗМ ЕНЕНИЕ В ПОЛОЖ ЕНИЕ
об оплате труда работников бюджетного дош кольного образовательного 

учреждения города Омска «Датский сад № 278 компенсирующ его вида»

1. Раздел 2 «Размер оклада заместителей руководителя, главного 
бухгалтера Учреждения» Положения об оплате труда работников бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 
278 компенсирующ его вида» дополнить пунктом 2.2 следующего 
содержания:

«2.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательного 
учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год (далее - средняя заработная плата), 
и средней заработной платы работников образовательного учреждения (без 
учета средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) в кратности не может превышать 4.».

2. Настоящие изменение в Положение об оплате труда работников 
бюджетного дош кольного образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида» распространить на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.

УТВЕРЖ ДАЮ  
Заведующий бюджетного 
дош доридпр образовательного

ком%|«йк)да Омска «Детский 
!%нсирующего вида» 

: * P l ^ y . j -гГ Н .В.Голубева
1 У н % о р |  ж | | у  п
* * * /

Советом бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад №  278 
компенсирующ его вида»

Л .А .Ш анаурова
2017 г.



Изменения и дополнения в
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

между работодателем и работниками 
бюджетного дош кольного образовательного учреждения города Омска 

«Детский сад № 278 компенсирующ его вида» 
по регулированию  социально -  трудовых отношений на 2013 -  2016 г.г.

принят на общем собрании 
работников «20» октября 2015 
года протокол № 1

ОТД.:

j К о п л е ю ^ - " - : У  а;,г 
j з я р О о Й Н

! Ш

| Подпись Г

Договариваю щ иеся стороны:

вна Голубева

20 октября 2015 года

от имени работников 
.цр&щедщтедц П К

/уМ адщ ^Геийабьевна Первова
я§Ш' работников ^—18 IV/gg т народного

% о ДА '■!
V . V|  . У

. ,.ДТ“Ш<тября 2015 года



I . Условие в Пункте 2.2. ПВТР читать в следующей редакции:
Заработная плата выплачивается 12 и 27 числа каждого месяца. Вновь 
принятым работникам, приступившим к работе с 01 по 12 числа месяца, 
первая выплата заработной платы производится 12 числа данного месяца.

2. Условие в Разделе 6. 4. п. л) коллективного договора читать в следующей
редакции:

Заработная плата выплачивается 12 и 27 числа каждого месяца. Вновь 
принятым работникам, приступившим к работе с 01 по 12 числа месяца, 
первая выплата заработной платы производится 12 числа данного месяца.



Е.В.Спехова

СОГЛАСОВАНО
директор департамента образования
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»

Пункт 3.1. Раздела 3 «Размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного характера» Положения об оплате труда работников бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 27£ 
компенсирующего вида» изложить в'следующей редакции:

«3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или' 
опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в следующих размерах:

- 4 процентов оклада включительно -  младшим воспитателям, уборщику служебные 
помещений;

- 6 процентов оклада включительно -  заведующему хозяйством;
- 8 процентов оклада включительно -  повару, кухонному рабочему, машинисту пс 

стирке и ремонту спецодеждь!.
Условием осуществления выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда является наличие акта 
специальной оценки условий труда сторонней аккредитованной организацией.».

дошкольного 
города 

№ 278

Н.В.Голубева
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»

1.Пункт 4.3. Раздела 4 «Размеры и условия осуществления выплат стимулирующегс 
характера» Положения об оплате труда работников бюджетного дош кольной 
образовательного учреждения города Омска «Детский сад №  278 компенсирующего вида> 
изложить в следующей редакции:

«4.3. Ежемесячная доплата за норму рабочего времени устанавливается следующи\ 
категориям работников:

• помощник воспитателя, младший воспитатель -  2000 рублей в месяц;
• медицинский работник -  1250 рублей в месяц;
• специалист (служащий) -  880 рублей в месяц;
• по профессиям рабочих -  640 рублей в месяц.».

2. Раздел 5. «Заключительные положения» дополнить пунктами 5.2., 5.3. следующего 
содержания:

«5.2. Настоящее Положение вступает в законную силу с 23 июля 2014 года з 
исключением приложения № 1 «Размеры окладов, ставок заработной платы работнико 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 27 
компенсирующего вида» к настоящему Положению.

5.3. Приложение № 1 «Размеры окладов, ставок заработной платы работнико 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 27 
компенсирующего вида» к настоящему Положению вступает в законную силу с 02 июн 
2014 года (согласно штатному расписанию).».

3. Приложение № 1 «Размеры окладов, ставок заработной платы работнико 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 27 
компенсирующего вида» Положения об оплате труда работников бюджетного дошкольног 
образовательного учреждения торода Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида 
изложить в новой редакции (прилагается).



Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида»

РАЗМЕРЫ
окладов, ставок заработной платы работников 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида»

№
п/п

Тип
образовательного
учреждения

Наименование должности Рекомендуемый 
размер окладов, ставки 
заработной платы* (в 
рублях)

1 2 3 4
1 Педагогические

работники
1 квалификационный уровень
Инструктор по физической 

культуре
7185

Музыкальный руководитель 7185
3 квалификационный уровень
Воспитатель 7590
4 квалификационный уровень
Старший воспитатель 7770
Учитель - дефектолог 7770

2 Учебно
вспомогательный
персонал

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня

1 квалификационный уровень
Младший воспитатель 4987

3 М едицинские
работники

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский персонал»

3 квалификационный уровень
Врач 6254
Медицинская сестра 5356

4 Работники, 
занимающие 
должности 
специалистов и 
служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 4962

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

4 квалификационный уровень
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

Ведущий бухгалтер 6815
5 Работники,

осуществляющие
профессиональную
деятельность по
профессиям
рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Наименование профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2,3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным



справочником работ и профессий рабочих
_______ Дворник

Машинист по стирке и ремонту 
спец. одежды

Сторож
Кладовщик

Уборщик служебных помещений
Кухонный рабочий

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

4000
4148

4148
4148
4000

4148 (при наличии 2 
разряда)____________
4297 (при наличии 3 
квалификационного 
разряда)____________

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»_______

_______ 1 квалификационный уровень_________________________
Наименование профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4,5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

_______ справочником работ и профессий рабочих_____________
Слесарь -  сантехник

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Повар

4445(при наличии 4 
квалификационного 
разряда)
4666(при наличии 5 
квалификационного 
разряда)____________
4666 (при наличии 5 
квалификационного 
разряда)____________
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Председатель профсоюзного комитета

компенсирующего вида»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»
fr

1. Пункт 3.1 Раздела 3 «Размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного характера» Положения об оплате труда работников бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида» изложить в следующей редакции:

«3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в следующих размерах:

- 8 процентов оклада включительно -  медицинской сестре, старшей медицинской
сестре;
- 6 процентов оклада включительно -  младшим воспитателям, помощникам
воспитателей;
- 12 процентов оклада включительно -  повару, кухонному рабочему, машинисту по
стирке и ремонту спецодежды, уборщику служебных помещений.
Условием осуществления выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда является наличие акта 
аттестации рабочего места сторонней аккредитованной организацией.».

2. Пункт 4.2 Раздела 4. «Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера» исключить.».



Изменения и дополненения в
к о л л е к т и  в н ы й  ДОГОВОР

по регулированию социально -  трудовых отношений на 2013 — 2016 г.г. 
между работодателем и работниками 

бюджетного дош кольного образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующ его вида»

принят на общем собрании 
работников

«24» апреля 2014 года протокол № 4

Отдел Октябрьского административного округа 
Управления Министерства труда и социального 

развития Омской области по городу Омску ;

Коллективный договор 
] зарегистрирован

J C  ,,,^-гТ/ГЫ^ 200#  г. N3 З У

пфцбй' '  / Сидоршина С.И.

с /у .

Договаривающиеся стороны:

от работодателя 
заведующий

уЫатбт ьШШл а д им up о в н а Голубева

\ -» IP <А L  <■» / Ч)V3 %■ .

? 7 о  ‘

от имени работников 
председатель ПК 

ху(Ури nti.Ue ннадъевна Перво в а
ш  ,// о" •V

,ч.
хОО,..-. у
Ч£У<-;<5



1. Раздел 6.4. Оплата и нормирование труда П.л) изложить в 
ел еду ющ е й р ед а к: и и и
л) выплачивать заработную плату два раза в месяц:

15 и 30 числа каждого месяца, в феврале 28 числа.

2.В ПВТР П ункт 2.2. читать в следующей редакции:
выплачивать заработную плату два раза в месяц:
15 и 30 числа каждого месяца, в феврале 28 числа.



v  1
Е.В.Спехова

СОГЛАСОВАНО
директор департамента образования
Администрации города Омска

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий бюджетного дошкольного 
аф |;щ с^е |еьй Ь гр ч учреждения города 

.- tjMQifc^^e'rcки с а д №  278 
/ |^:кй^Щ ру](р^Ю ;;вида>>

» 2014г. У:;Ш^апреМ2(:
JH. В. Голубева

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета 
бюджетного дошкольного образовательного образовательного учреждения города
Х/ТТТААТЙ'АТГГЛ.ТТ Г̂ СТ Ж/АгЧУч ТТО Х^ЛТ/О // ГТот^г>т/-тхтх л о  тт А  Го ГАх то  Т/*о // ТТ^пп/отлтттг л п  тт Л Го 0^ 70

ПРИНЯТО o y y i '' '
Советом бюджетного дошкольного

шд/гррода Омска «Детский сад № 
щфй^уюгцего вида» 

\ ^ % Ш .Г.Первова
1  . . .  V i

Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида»

■&lol'7  ^ Л .А.Ш анаурова
01 апреля

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»

Пункт 2.1. Раздела 2 «Размер оклада главного бухгалтера Учреждения» Положения 
об оплате труда работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» изложизъ в следующей 
редакции:

«2.1.Размер оклада главного бухгалтера Учреждения устанавливается руководителем 
учреждения после согласования в департаменте мотивированного обоснования объемов и 
содержания исполняемых главного бухгалтера должностных обязанностей на 10 -  30 
процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.

При определении оклада главного бухгалтера Учреждения следует учитывать итоги 
аттестации на соответствие занимаемой должности, стаж управленческой деятельности, 
исполнение функциональных обязанностей, профессиональную компетентность, деловые 
качества, работоспособность, психологические и этические качества, другие факторы, 
влияющие на сложность труда.

Главному бухгалтеру Учреждения премии по результатам работы за месяц, квартал, 
год выплачиваются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 
целевыми показателями, устанавливаемыми учреждением.

Максимальный размер премии по результатам работы за месяц, квартал, год 
главному бухгалтеру Учреждения в периоде, за который осуществляется премирование, 
определяется учреждением в пределах фонда оплаты труда работников учреждения из 
расчета 4 оклада в год.».
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исполняющий обязанности директора 
департамента образования 
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» 2013г.
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Л.А.Ш анаурова
2013г.

ИЗМ ЕНЕНИЕ В ПОЛОЖ ЕНИЕ
об оплате труда работников бюджетного дош кольного образовательного 
учреждения города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида;;

П ункт 1 Приложения № 1 Положения об оплате труда работников 
бюджетного дош кольного образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида»» к Положению изложить в 
следующей редакции:

Педагогические 1 квалификационный уровень
1 работники Инструктор по физической 

культуре
7185

Музыкальный руководитель 7185
3 квалификационный уровень
Воспитатель 7590
4 квалификационный уровень
Старший воспитатель 7770
Учитель - дефектолог 7770
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Председатель профсоюзного 
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ПРИНЯТО
Советом бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад №  278 
компенсирующ его вида»

го вида»
_ М .Г.Первова

2013г.

jA I ш
01 февраля/ 2013 г.

Л.А.Ш анаурова

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
'г

об оплате труда работников бюджетного дош кольного образовательного 
учреждения города Омска «Детский сад № 278 компенсирующ его вида»

Пункт 1 Приложения № 1 к Положению изложить в следующей 
редакции:

п/п

Тип
образовательного
учреждения

Наименование должности Рекомендуемый 
размер окладов, ставки 
заработной платы* (в 
рублях)

2 3 4

1
Педагогические
работники

1 квалификационный уровень
Инструктор по физической 

культуре
5400

Музыкальный руководитель 5400
3 квалификационный уровень
Воспитатель 5700
4 квалификационный уровень
Старший воспитатель 5840
Учитель - дефектолог 5840
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СОГЛАСОВАНО
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« & ?{/» 2012г.

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного 
комитета бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города
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М .Г.Первова

УТВЕРЖ ДАЮ  
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зрда Омска «Детский 
юирующего вида»

Н. В. Голубева
ц j f e j

Советом бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида»

Л.А.Ш анаурова
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»

«28» октября 2012г.
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2012г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников бюджетного дош кольного образовательного 
учреждения города Омска «Детский сад № 278 компенсирующ его вида»

Пункт 2.1. Раздела 2 «Размер оклада главного бухгалтера Учреждения» 
изложить в следующей редакции:
«2.1. Оклад главным бухгалтерам бюджетных образовательных 
учреждений города Омска, подведомственных департаменту 
образования Администрации города Омска устанавливается 
самостоятельно руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже 
оклада руководителя».



И .в . Дубин

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования
Администрации города Омска

УТВЕРЖ ДАЮ

<< 3  » .туУСг-- 2 0 12г.

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного 
комитета бю джетного дошкольного 

^ ^ р а з 0%д:рльного учреждения города 
/оТ!;0мЖа:'%Дётский сад № 278 

>?1^/ вида»
| | §( М .Г.Первова

2012г.

да Омска «Детский 
нсирующего вида» 

Н.В.Голубева
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ПРИНЯТО
Советом бю джетного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида»

е ь ^ ы

03 сентября 2012г.
Л.А.Ш анаурова

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
Гг

об оплате труда работников бюджетного дош кольного образовательного
учреждения города Омска «Детский сад № 278 компенсирующ его вида»

1. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Ежемесячная доплата за норму рабочего времени устанавливается 

следующим категориям работников:
воспитатель (старший воспитатель) -  4400 рублей в месяц; 
педагогический работник, за исключением воспитателя (старшего 
воспитателя) -  2800 рублей в месяц;
помощ ник воспитателя, младший воспитатель -  2000 рублей в месяц;
работник учебно-вспомогательного персонала (за исключением
помощ ника воспитателя, младшего воспитателя), медицинский
персонал -  1250 рублей в месяц;
специалист (служащий) -  880 рублей в месяц;
рабочий -  640 рублей в месяц».

2. В пункте 1 приложения № 1 к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников бюджетных учреждений города Омска, 
подведомственных департаменту образования Администрации города 
О мска «Размеры окладов, ставок заработной платы работников» 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида»: цифры «4355» заменить 
цифрами «4790», цифры «4590» заменить цифрами «5060», цифры 
«4708» заменить цифрами «5180».



Дополнения и изменения в
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

по регулированию социально -  трудовых отношений на 2010 -  2013гг. 
между работодателем бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» и работниками в лице представителя 
профсоюзного комитета бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»

принято на общем собрании работников 
трудового коллектива БДОУ г.Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида» 
«13» февраля 2012 протокол № 3

Договаривающиеся стороны:

заведующий 
БДОУ г.Омска
«Детский сад №  278 компенсирующего вида» 
Голубева Наталья Владимировна

„.'ф 'М- ад*»»;;

МПSi IT

ЙЙ»*Л/
(подпись)

От имени работников 
Председатель ПК 
БДОУ г.Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида» 
Ц е ^ ^ Ш Щ ^ и н а  Г еннадьевна

Профсоюз УТ tA 
?.§<?/ Работников

Ы ftK lrtfi,,. ... ...

(подпись)



1. П оложение об оплате труда работников дошкольного 
образовательного учреждения города Омска «Детский сад №  278 
компенсирующ его вида» читать в редакции № 4



СОГЛАСОВАНО
Директор-департамента образования
Администрации города Oj

СОГЛАСОВАНО - 
Председатель профсоюзного 

комитета бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Омска «Детркий сад № 278

М.Г.Первова

2012г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения города Омска «Детский сад № 
278 компенсирующего вида»

— Н.В.Голубева

2012 г.

ПРИНЯТО
Советом бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад № 278 
ком пенсиру^дега вида»

-■<22>б/С-<П.А.Шанаурова 
2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате груда работников бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» (редакция № 4)

Ч
1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего 
вида» (далее -  Учреждение), разработано в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, постановлением Мэра города Омска от 26 декабря 2008 года № 
1175-п «Об отраслевой системе оплаты труда в бюджетных учреждениях города Омска, 
подведомственных департаменту образования Администрации города Омска» в ред. 
Постановлений Администрации города Омска от 28.05.2009 № 384-п, от 31.07.2009 № 
601-п, от 20.05.2010 № 389-п, от 08.12.2010 № 1201-п, от 10.02.2012 № 283-п, 15.03.2012 
№ 403-п, коллективным договором.

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры окладов, ставок заработной 
платы, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

1.3. Размеры окладов, ставок заработной платы всех категорий работников 
Учреждения, указанные в приложении № 1 к настоящему Положению, устанавливаются 
на основе рекомендуемых размеров окладов, ставок заработной платы, предусмотренных 
Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 
Администрации города Омска, утвержденным постановлением Мэра города Омска от 26 
декабря 2008 года № 1175-п «Об отраслевой системе оплаты труда в бюджетных 
учреждениях города Омска, подведомственных департаменту образования 
Администрации города Омска» в ред. Постановлений Администрации города Омска от 
28.05.2009 № 384-п, от 31.07.2009 № 601-п, от 20.05.2010 № 389-п, от 08.12.2010 № 1201-п 
от 10.02.2012 № 283-п, 15.03.2012 № 403-п.
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2.1.Размер оклада главного бухгалтера Учреждения устанавливается в размере:
- при стаже работы до 5 лет на 30 процентов ниже оклада руководителя 

>щ?ежлення:
- при стаже работы от 5 лет до 10 лет на 20 процентов ниже размера оклада 

руководителя учреждения;
- при стаже работы свыше 10 лет на 10 процентов ниже размера оклада 

р>ководителя учреждения».

3. Размеры и условия осуществления выплат
компенсационного характера

•'П

3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в следующих 
размерах:

• 8 процентов оклада включительно -  медицинской сестре;
• * 6 процентов оклада включительно -  младшим воспитателям, помощникам 

воспитателей;
• 12 процентов оклада включительно -  повару, машинисту по стирке и ремонту 

спецодежды, уборщику служебных помещений;
• 6 процентов оклада включительно -  ведущему бухгалтеру.

Условием осуществления выплат работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда является 
наличие акта аттестации рабочего места сторонней аккредитованной организацией.

3.2. Выплаты по районному коэффициенту устанавливаются в размере 15 
процентов.

3.3. Выплаты за работу в ' условиях, отклоняющихся от нормальных 
устанавливаются в следующих размерах:

3.3.1. При работе в ночное время -  35 процентов оклада.

4. Размеры и условия осуществления выплат
стимулирующего характера

4.1. Ежемесячная надбавка медицинским работникам за стаж работы по 
специальности устанавливается в следующих размерах:

• 5 процентов оклада, ставки заработной платы при стаже работы от 2 до 5 лет;
• 10 процентов оклада, ставки заработной платы при стаже работы от 5 до 10 лет;
• 15 процентов оклада, ставки заработной платы при стаже работы от 10 до 20 лет;
• 20 процентов оклада, ставки заработной платы при стаже работы свыше 20 лет.

Условием выплаты ежемесячной надбавки за стаж работы по специальности в
образовательных учреждениях является наличие установленной продолжительности 
стажа работы по специальности в образовательных учреждениях.

4.2. Ежемесячная надбавка за стаж работы по занимаемой должности 
устанавливается главному бухгалтеру в следующих размерах:

• 5 процентов оклада при стаже работы от 1 до 5 лет;
• 10 процентов оклада при стаже работы от 5 до 10 лег;
• 15 процентов оклада при стаже работы от 10 до 15 лет;
• 30 процентов оклада при стаже работы свыше 15 лет.

Условием выплаты ежемесячной надбавки за стаж работы по занимаемой 
должности является наличие установленной продолжительности стажа работы по 
занимаемой должности.

4.3. Ежемесячная доплата за норму рабочего времени устанавливается следующим 
категориям работников:

• воспитатель (старший воспитатель) -  2000 рублей в месяц;
• педагогический работник за исключением воспитателя (старшего воспитателя) -

2. Размер оклада главного бухгалтера Учреждения



• работник учебно-вспомогательного персонала, медицинский персонал -  1250 
рублей з месяц:

• специалист (служащий) -  880 рублей в месяц;
• рабочий -  640 рублей в месяц.

4.4. Максимальный размер надбавки за интенсивность и напряженность труда 
устанавливается в размере 50 процентов оклада, ставки заработной платы за каждый 
показатель эффективности работы, предусмотренный приложением № 2 к настоящему 
Положению (далее -  Показатель).

Условием выплаты ежемесячной надбавки за интенсивность и напряженность 
труда является достижение Показателей.

4.5. Максимальный размер надбавки за качество выполняемых работ 
устанавливается в размере 20 процентов оклада, ставки заработной платы за каждый 
Показатель.

Условием выплаты ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ 
является достижение Показателей.

4.6. М аксимальный размер премиальной выплаты по итогам работы за месяц, 
квартал, год устанавливаются в размере 100 процентов оклада, ставки заработной платы 
за каждый Показатель.

Условием выплаты премии является достижение Показателей.

5. Заключительные положения

5.1. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств руководитель образовательного учреждения вправе 
приостановить выплату стимулирующих выплат, уменьшить либо отменить их выплату, 
предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке.'г



Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 

бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида»

Размеры
окладов. ставок заработной платы работников бюджетного дошкольного

образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида»

Тип
■образовательного 

т учреждения

Наименование должности Рекомендуемый 
размер окладов, ставки 
заработной платы* (в 
рублях)

2 3 4
* Педагогическ 

не работники
1 квалификационный уровень
Инструктор по физической 

культуре
4355

Музыкальный руководитель 4355
3 квалификационный уровень
Воспитатель 4590
4 квалификационный уровень
Старший воспитатель 4708
Учитель - дефектолог 4708

Учебно
вспомогательный
персонал

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня

1 квалификационный уровень
Помощник воспитателя 3649
Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

2 квалификационный уровень
Младший воспитатель 3766

Медицинские
работники

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский персонал»

3 квалификационный 
уровень

Врач 4811
Старшая медицинская сестра 4120

Медицинская сестра 4120
Работники, 

занимающие 
должности 
специалистов и 
служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 3942

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

4 квалификационный уровень
Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 
которым может ус танавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»



Ведущий бухгалтер 5414
Работники,

осуществляющие
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
профессиональную 1 квалификационный уровень
деятельность по 
профессиям рабочих

Наименование профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1,2,3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих
Дворник 3178
Машинист по стирке и 

ремонту спец.одежды
3296

Сторож 3296

Кладовщик 3296
Уборщик служебных 

помещений
3178

ft Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

Слесарь -  сантехник

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

ft

3413
(при наличии 3 

квалификационного 
разряда)

3531
(при наличии 4 

квалификационного 
разряда)

3707
(при наличии 5 

квалификационного 
разряда)

Повар 3 7 0 7 (при 
наличии 5
квалификационного
разряда)

Примечание:
<*> -  при определении в трудовом договоре устанавливаются выше следующим

работникам:
педагогическим  работникам:
- имеющим вторую квалификационную категорию -  на 5 процентов;
- имеющим первую квалификационную категорию -  на 10 процентов;
- имеющим высшую квалификационную категорию -  на 20 процентов;
- имеющим почетное звание, связанное с профессиональной деятельностью -  до 10 

процентов;
- осуществляющим работу с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья -  на 20 процентов;
2) Работникам, занимающим должности учебно-вспомогательного персонала, 

осуществляющим работу с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 
возможностями здоровья -  на 15 процентов;

3) М едицинским  работникам:
- имеющим вторую квалификационную категорию -  на 5 процентов;
- имеющим первую квалификационную категорию -  на 10 процентов;
- имеющим высшую квалификационную категорию -  на 15 процентов;
- осуществляющим работу с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья -  на 20 процентов.
4) П едагогическим  работникам:
- 10 процентов оклада, ставки заработной платы при стаже работы от 1 до 5 лет;
- 15 процентов оклада, ставки заработной платы при стаже работы от 5 до 10 лет;
- 20 процентов оклада, ставки заработной платы при стаже работы свыше 10 лет.

е э



Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 
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Перечень
наименований и размеры выплат стимулирующего характера работникам 

тклжетЕого дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 
компенсирующего вида», а также показатели эффективности работы для каждой 

конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых выплаты

W--------—------------------------------------------------------------- -------------I------------ ----------------------------------------------------------------------------------=-------------------- -------- --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рекомендуемый перечень наименований и размеры выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения, а также показатели для каждой конкретной стимулирующей выплаты, 
~ре достижении которых выплаты стимулирующего характера производятся

Наименован 
не выплаты

Стимулиру 
ющего характера

1

Показатели, при достижении которых 
выплаты стимулирующего характера 
производятся

Ч "

Размер 
выплаты 
стимулирующего 
характера (в % к 
окладу
(должностному 
окладу), ставке) 
максимально

Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда 
максимально 74 балла 1 балл -  1 % к окладу, ставки заработной платы

Главному
бухгалтеру

соблюдение установленного порядка и 
сроков предоставления статистической 

отчетности и иной информации

25

рыполнение отдельных поручений 
заведующего муниципального образовательного 
учреждения, подведомственного департаменту 

образования Администрации 
города Омска

25

соблюдение действующего 
законодательства

12

подготовка экономических расчетов 
(прогнозирование, анализ, планирование)

12

Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда 
максимально 50 баллов 1 балл -  1 % к окладу, ставки заработной платы

Работы не Ведение делопроизводства 25
входящие в 
должностные

Организация работы, не касающейся 
профессиональной деятельности

20

обязанности Организация физкультурно - 
оздоровительной работы в ОУ

35

Выполнение функций начальника штаба 
Г О и Ч С

25

Выполнение функций начальника 
эвакокомиссии

30

Руководство работой методического 
совета, творческих групп

30



Выполнение функций уполномоченного 
(ответственного) по охране труда

30

Выполнение функций председателя 
комиссии по социальному страхованию

20

Обеспечение противопожарной 
безопасности

30

Ведение архивных дел 20
Погрузочно-разгрузочные работы, 

разделка свежемороженой мясо-рыбной 
продукции

30

Организация культурно -  массовой 
работы в коллективе

35

Работа по производственному контролю 15
Низовой контроль 15

Проведение оздоровительных 
мероприятий для детей

40

* Проведение оздоровительных 
мероприятий для сотрудников

40

Работа по согласованию договоров и 
контроль над их исполнением

40

Своевременное и качественное 
выполнение требований санитарно- 
эпидемиологического режима учреждения

40

Ремонт постельного белья 45
Особый режим работы (связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно -  эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения)

50

Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ 
максимально 20 баллов 1 балл -  1 % к окладу, ставки заработной платы

Педагогам осуществление инновационной 
деятельности

20

ведение экспериментальной работы 10

разработка и внедрение авторских 
программ

20

применение в образовательном процессе 
современных технологий

15

Младшим
воспитателям

Осуществление воспитательных функций 15

Работникам, 
имеющим знак

Почетную грамоту Министерства 
образования и науки Российской Федерации

5

отличия Знак «Почетный работник общего 
образования РФ»

10

Премиальные выплаты за качество выполняемой работы 
максимально 100 баллов 1 балл -  1 % к окладу, ставки заработной платы

Премиальны 
е выплаты за

Высокое качество подготовки и 
организации ремонтных работ

100

качество
выполняемой

Образцовое содержание и оформление 
групп и учебных кабинетов

50

работы Выполнение задания особой важности и
сложности

30

Высокий уровень исполнительской 
дисциплины

50



Руководство творческими группами 25
Проведение открытых занятий, 

мероприятий
75

Высокий уровень организации учебно- 
воспитательного процесса

100

Непосредственное участие в реализации 
национальных проектов - федеральных, 
областных, муниципальных программ

100

Инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов 
организации труда

55

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения

60

Организация и проведение на высоком 
уровне мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению психического и 
физического здоровья воспитанников 
(праздники, развлечения, спортивные 
мероприятия)

65

Результативное участие в конференциях, 
выставках, конкурсах, фестивалях различного 
уровня

75

Публикация тезисов отчётов и статей, 
опыта работы и учебных пособий

75

Конкретный вклад в подготовку и 
проведение праздников, развлечений

100

Оформление учреждения к праздничным 
мероприятиям

35

Образцовое содержание территории 
учреждения

40

Участие в конкурсах по благоустройству 
территории

100

.Оформление территории и участков 
детского сада постоянно

70

Организация работы с родителями 
воспитанников

50

Подготовка детского сада к новому 
учебному году

50

Высокие показатели по развитию 
материально-технической базы ДОУ

40

Проведение инвентаризации 
материально-технических средств ОУ

60

Своевременность и качество подготовки 
и сдачи отчётных документов, ведение 
документации

20

Наставничество молодых специалистов 25
Участие в реализации программы 

развития
100

Организация работы по социальной 
адаптации воспитанников

40

За низкую заболеваемость, высокую 
наполняемость групп

50

Ремонт, хранение карнавальных 
костюмов

60



Согласовано:
Председатель ПЙ-БДОУ г.Омска

кий са^цС278 компенсирующего вида»
тавсду[ощг^-^Д^^'.5р; Уцска «Детскии сад 
№:

Приложение № 3

^ W e,g

ева
2019 г.

Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью 56 календарных дней следующим работникам:
1) заведующий ДОУ;
2) старший воспитатель;
3) воспитатель;
4) музыкальный руководитель;
5) учитель -  дефектолог;
6) учитель-логопед;
7) педагог -  психолог;
8) инструктор по физической культуре

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
продолжительностью 62 календарных дня следующим работникам:

1) М ладший воспитатель
2) М едицинская сестра
3) Врач

Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 16 июня 1988 года 
№  370/П-6; П остановление Правительства РФ от 14.05.2015 года № 466

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
продолжительностью 35 календарных дней следующим работникам:

1. Повар
2. Кладовщ ик
3. Заведующий хозяйством
4. Кухонный рабочий
5. М аш инист по стирке и ремонту спецодежды
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П равила  
В нутреннего трудового ра< 

бю дж етн ого дош кол ьного образов ател ьн ого  учр еж ден и я
города О мска  

«Д етски й  сад №  278 ком п ен си рую щ его вида»
1. Общие положения

1.1.В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 
право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.

1.2.Трудовые отношения работников бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида» (далее именуется - Учреждение) регулируются 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.3.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 
локальным нормативным актом Учреждения, регламентирующим в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
Учреждении.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка, утверждаются 
руководителем Учреждения (далее по тексту - Работодатель) с учетом мнения 
представительного органа работников Учреждения (ст. 190 ТК РФ).

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 
заключаемых с ними трудовых договорах.
2. Основные права и обязанности Работодателя

2.1 .Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;



• принимать локальные нормативные акты;
• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них.

2.2. Работодатель обязан:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда;
• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;
• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
• заработная плата выплачивается 27 и 12 числа каждого месяца. 
Выплата за первую половину отработанного месяца производится 27 числа 
каждого месяца, выплата за вторую половину отработанного месяца 
производится 12 числа следующего месяца. Вновь принятым работникам 
первая выплата заработной платы производится в ближайший 
из установленных дней выплат;
• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;
• своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового грава;
• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранньгх работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 
по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;
• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;
• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;
• осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 
федеральными законами:
• 1) пособие по временной нетрудоспособности;
• 2) пособие по беременности и родам;
• 3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности;
• 4) единовременное пособие при рождении ребенка;
• 5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
• 6) социальное пособие на погребение;
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• 7) страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, оплата дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию, 
санаторно-курортное лечение, социальную и профессиональную реабилитацию;
• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 
договорами.
3. Основные права и обязанности работников Учреяедения
3.1 .Работник имеет право на:
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда и 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, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;
• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;
• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;
• участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;
• защ иту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещенными законом способами;
• разреш ение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;
• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;



• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.
3 .2 .Помимо прав, предусмотренных п.3.1 настоящих Правил, педагогические 
работники
Учреждения имеют право на:

• сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю;

• работу по совместительству, в том числе по аналогичной должности, 
специальности;

• ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации (56 календарных дней - педагоги, 62 календарных дня - 
медицинские работники, помощники воспитателей, младшие воспитатели, 
ночные помощники воспитателей, ночные младшие воспитатели) 
(Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 16 июня 1988 
года №  370/П-6));

• длительный (сроком до одного года) отпуск не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной педагогической деятельности. Порядок и условия 
предоставления отпуска определяются учредителем и уставом Учреждения;

• на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 
прохождения аттестации;

• получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 
достижения ими пенсионного возраста;

• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 
обучающихся, воспитанников.
3.3. Работник обязан:
• предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством;
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;
• соблюдать законные права и свободы воспитанников.
4. Порядок приема и увольнения работников, изменение трудового договора
4.1. Порядок приема на работу:

4.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в данном Учреждении.



4.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится в Учреждении.
4.1.3.При заключении трудового договора работник предъявляет работодателю:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки.
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в образовательном учреждении (ст. 69, 331 Трудового кодекса РФ, Закон 
РФ «Об образовании в Российской организации»),
• Справку о наличии (отсутствии) судимости (ст. 65 ТК РФ).
4.1.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов.
4.1.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 
трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 
был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 
соответствующ ий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета.
4.1.6.Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу предъявляется 
работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащую заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с действующими в организации правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором (ст. 
68 ТК РФ).



4.1.7.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе.

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят без испытания.

В период испытания на работника распространяются положения 
Трудового кодекса РФ, законов, иных нормативных правовых актов, локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 
договора, соглашения.

Испытание при приеме на работу не устанавливается в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, 
руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных 
подразделений учреждения - шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом.

В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель 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 судебном порядке.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 
органа и без выплаты выходного пособия.
4.1.8.Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к 
работе.
4.1.9.Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в этом 
Учреждении является для работника основной.

Трудовая книжка установленного образца является основным документом 
о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Порядок ведения и 
хранения трудовых книжек устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

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.

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 
статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

4.1.10.Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки 
трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 
отчетности. Трудовая книжка руководителя Учреждения хранится в 
департаменте образования Администрации г.Омска.

4.1.11.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной 
карточке.

4.1.12.На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной 
копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 
аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного 
трудового договор.

Работодатель вправе предложить работнику заполнить листок по учету 
кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
4.2. Защита персональных данны х работника
Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в 
связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
4.2.1.В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и 
его представители при обработке персональных данных работника обязаны 
соблюдать следующие общие требования:
1)обработка персональных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 
продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества;
2)при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 
данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами;
3)все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 
персональные данные работника, возможно, получить только у третьей 
стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 
быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику 
о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных



данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение;
4)работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 
жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 
отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации 
работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 
работника только с его письменного согласия;
5работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом;
6)при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 
имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или 
электронного получения;
7)защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 
средств в порядке, установленном федеральным законом;
8)работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 
документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 
области;
9)работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 
тайны;
10) работодатели, работники и их представители должны совместно 
вырабатывать меры защиты персональных данных работников.
4.2.2.Порядок хранения и использования персональных данных работников в 

учреждении устанавливается работодателем с соблюдением требований 
Трудового кодекса РФ.

4.2.3.При передаче персональных данных работника работодатель должен 
соблюдать следующие требования:
• не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 
также в случаях, установленных федеральным законом;
• не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия;
• предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что 
эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 
соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 
распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 
установленном федеральными законами;



• осуществлять передачу персональных дачных работника в пределах одной 
организации в соответствии с локальным нормативным актом организации, с 
которым работник должен быть ознакомлен под роспись;
• разрешать доступ к персональным данным работников только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 
получать только те персональные данные работника, которые необходимы для 
выполнения конкретных функции;
• не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой функции;

передавать персональные данные работника представителям работников в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, и ограничивать эту информацию 
только теми персональными данными работника, которые необходимы для 
выполнения указанными представителями их функций.
4.2.4. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 
работодателя, работники имеют право на:
• полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
• свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
• определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
• доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с 
помощью медицинского работника по их выбору;
• требование об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
требований Трудового кодекса РФ. При отказе работодателя исключить или 
исправить персональные данные работника он имеет право заявить в 
письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 
работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную 
точку зрения;
• требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
• обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 
работодателя при обработке и защите его персональных данных.
4.2.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 
и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами.

4.3, Гарантии при заключении трудового договора:
Запрещается необоснованный отказ в заключение 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, социального и должностного положения, 
места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту



жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключение 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.

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном 
порядке.
4.4. Изменение трудового договора
4.4.1. Перевод на другую постоянную работу и перемещение.

Перевод на другую постоянную работу в пределах Учреждения по инициативе 
работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение определенных 
сторонами условий трудового (см ст 72-72 ТК РФ ) договора, а равно перевод на 
постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с 
Учреждением допускается только с письменного согласия работника.

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на 
другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При 
отказе работника от перевода либо отсутствии в организации соответствующей 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 
Трудового кодекса РФ.

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 
работника перемещение его в пределах Учреждения на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение, поручение работы на другом механизме или агрегате, 
если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных 
условий трудового договора.
4.4.2. Изменение существенных условий трудового договора

По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда, допускается изменение определенных сторонами существенных 
условий трудового договора по инициативе руководителя Учреждения при 
продолжении работником работы без изменения трудовой функции.

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 
Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а 
при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 
квалификации и состояния здоровья.

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 
статьи 77 Трудового кодекса РФ.
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В случае если обстоятельства, указанные в части первой настоящей статьи, 
могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 
сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа Учреждения вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести 
месяцев.

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях 
соответствующих режимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в 
соответствии с пунктом 2 статьи 81 Трудового кодекса РФ с предоставлением 
работнику соответствующих гарантий и компенсаций.

Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников Учреждения.

Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, 
ухудшающие положение работника по сравнению с условиями коллективного 
договора, соглашения.
4.4.3. В случае, предусмотренных ст 72-74 ТК РФ «Изменение трудового договора» 
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме.

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72 ТК РФ.

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 
другое место работы.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоровья.

По соглашению сторон, работник может быть временно переведен на другую 
работу на срок до одного года. Перевод работника без его согласия на срок до одного 
месяца на не обусловленную трудовым договором работу допускается только в 
случаях простоя, при этом перевод на работу, требующую более низкую 
квалификацию, допускается только с письменного согласия работника. При 
переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 ст 72 ТК РФ, 
оплата труда работников производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе.

Изменения определенных сторонами условий ТД, вводимые в соответствии со 
статьей 74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 
установленным коллективным договором, соглашениями.
4.4.4. При смене собственника имущества Учреждения новый собственник не позднее 
трех месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право 
расторгнуть трудовой договор с руководителем Учреждения, его заместителями и 
главным бухгалтером.

Смена собственника имущества Учреждения не является основанием для 
расторжения трудовых договоров с другими работниками Учреждения.

В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества Учреждения трудовой договор прекращается в соответствии 
с пунктом 6 статьи 77 Трудового кодекса РФ.



При смене собственника имущества Учреждения сокращение численности или 
штата работников допускается только после государственной регистрации перехода 
прав собственности.

При изменении подведомственности (подчиненности) Учреждения, а равно при 
ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
трудовые отношения с согласия работника продолжаются.

При отказе работника от продолжения работы в случаях, предусмотренных 
частью пятой настоящей статьи, трудовой договор прекращается в соответствии с 
пунктом 6 статьи 77 Трудового кодекса РФ.
4.4.5. Отстранение от работы.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;
• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;
• не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр;
• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
• по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 
от работы или недопущения к работе.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему 
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
4.5.Прекращ ение трудового договора.
4.5.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
Основаниями прекращения трудового договора являются:

1. соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ);
2. истечение срока трудового договора (ст. 79 Трудового кодекса РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3. расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 
Трудового кодекса РФ);

4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 
Трудового кодекса РФ);

5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность);



6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, изменением подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 
государственного или муниципального учреждения (ст. 75 Трудового 
кодекса РФ);

7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (ст. 74 Трудового 
кодекса РФ);

8. отказ работника от перевода на другую работу необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением (ст. 73 Трудового кодекса РФ);

9. отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (ч. 1 ст. 72 Трудового кодекса РФ);

10.обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11. нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 Трудового 
кодекса РФ).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Трудовым кодексом Российской Ф едерации, помимо оснований 
прекращения трудового договора по инициативе работодателя, 
предусмотренных статьей 81 ТК РФ, основаниями для увольнения 
педагогического работника образовательного учреждения по инициативе 
работодателя до истечения срока действия трудового договора являются:
• повторное в течение года грубое нарушение устава учреждения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника;
• достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со статьей 332 ТК РФ (ст. 336 ТК РФ).
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем 
без согласия профсоюза.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 
работы.
4.5.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора (ст.78 ТК РФ).
4.5.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три дня до увольнения.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, расторгается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 
расторгается по истечении определенного сезона (ст. 79 ТК РФ).

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации



организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем. В случае истечения срочного трудового договора в период 
беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и 
при предоставлении медицинской справки, подтверждающ ей состояние 
беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 
беременности. Ж енщина, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 
чаще, чем один раз в три месяца предоставлять медицинскую справку, 
подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина 
фактически продолжает работать после окончания беременности, то 
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с 
истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель 
узнал или должен был узнать о факте окончания беременности (ст. 261 ТК РФ).
4.5.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 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 его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 
также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 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 Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается (ст. 80 Трудового кодекса РФ).
4.5.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 
точном соответствии с формулировками действующего законодательства. При 
получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 
карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1 .Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 
рабочему времени.



Режим труда педагогических работников определяется расписанием и 
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения и 
трудовым договором, годовым календарным графиком, графиком сменности.
5.2. Рабочее время работников Учреждения не может превышать 40 часов в неделю. 
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 
который в рабочее время не включается.
5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных 
учреждений устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами РФ 
с учетом особенностей их труда.
5.4. Продолжительность рабочего времени педагогического работника Учреждения 
оговаривается в трудовом договоре.
5.4.1. Соотношение учебной и другой учебной работы в пределах рабочей недели или 
учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность с учетом количества 
часов по учебному плану, специальности и квалификации работника (ст. 47 П. 6 
«Закон об образовании в РФ»),
5.4.2.Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем педагогической работы 
может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре.
5.4.3.Трудовой договор в соответствии со ст.93 Трудового кодекса РФ может быть 
заключен на условиях неполного рабочего дня (рабочей недели), с 
продолжительностью рабочего времени, менее чем установлено за ставку заработной 
платы.
5.4.4.Уменьшение или увеличение продолжительности рабочего времени педагогов в 
течение учебного года по сравнению с продолжительностью рабочего времени, 
оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны 
только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по планам и 
программам, сокращения количества групп.

Уменьшение продолжительности рабочего времени в таких случаях следует 
рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи, с чем 
допускается изменение существенных условий труда.

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 
позднее, чем за два месяца.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
трудовой договор прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ).
5.4.5. Для изменения продолжительности рабочего времени по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется в случаях:

а)временного перевода на другую работу в соответствие со ст. 72-74 Трудового 
кодекса РФ, например, для замещения отсутствующего педагога (продолжительность 
выполнения работником без его согласия увеличенной продолжительности рабочего 
времени в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 
года);



б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 
квалификации на другую работу в данном учреждении на все время простоя либо в 
другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;
в) восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
5.4.6. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам на новый 
учебный год устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения 
представительного органа учреждения (обсуждение нагрузки на методических 
объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, 
за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 
нагрузки.
5.4.7.При проведении тарификации педагогических работников на начало нового 
учебного года объем продолжительности рабочего времени каждого педагога 
устанавливается приказом руководителя учреждения.
5.5. Рабочее время педагогического работника в Учреждении определяется приказом 
руководителя.

Расписание занятий составляется и утверждается работодателем по 
согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения 
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм.
5.6.Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 
исходя из Законодательства РФ, штатного расписания.
5.7.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 
учетный период, и утверждается руководителем образовательного учреждения 
по согласованию с выборным профсоюзным органом.
5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема 
пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем 
по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. График 
сменности объявляется работнику под роспись и вывешивается на видном 
месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
5.7.2. Для некоторых категорий работников (например, для помощников 
воспитателей, младших воспитателей, где система требует круглосуточного 
дежурства) по согласованию с выборным профсоюзным органом установлен 
суммированный учет рабочего времени.
5.7.3. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. 
Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в 
выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, с учетом мнения представительного 
органа работников, по письменному распоряжению руководителя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере.

Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего 
времени, привлекаются к работе в общеустановленные выходные и 
праздничные дни. Время этой работы включается в месячную норму рабочего 
времени. Выходные дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата



работы в праздничный день производится в указанном случае в размере 
одинарной часовой или дневной ставки сверх месячного оклада (ставки).

Работникам непрерывно действующих образовательных учреждений 
запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае 
неявки сменяющего работник заявляет об этом работодателя.

Работодатель обязан принять меры к замене сменщ ика другим 
работником, и может применять сверхурочные работы только в 
исключительных случаях и с разрешения выборного профсоюзного органа.
5.9. Время приостановки работы учреждения с отсутствием детей в летний 
период, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников образовательных учреждений.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 
образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в 
пределах времени, не превышающего их продолжительность рабочего времени. 
График работы в период приостановки приема детей в летний период 
утверждается приказом руководителя.

Время работы в летний период не рассматривается как простой по вине 
работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда, 
предусмотренные ст. 157 Трудового кодекса РФ.

В летний период учебно-вспомогательный и обслуживающ ий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующ их специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного 
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением установленной заработной платы.

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в летнее время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты 
труда также сохраняются.

Для педагогических работников простой в летнее время, не совпадающее 
с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
учет рабочего времени в пределах месяца.
5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем 
учреждения с учетом мнения представительного органа работников 
учреждения не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 
родам независимо от времени его непрерывной работы в данной организации.
5 .1 1 . Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:
• временной нетрудоспособности работника;
• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 
освобождение от работы;



• в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными 
актами. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не 
была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 
предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 
начала.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5.12. 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.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущ его рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
допускается.
5.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 
считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 
этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 
право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на 
его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.



• в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными 
актами. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не 
была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 
предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 
начала.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5.12. 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.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущ его рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
допускается.
5.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 
считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 
этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 
право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на 
его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.



Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются 
только с согласия работника.
5.16. Педагогическим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
• отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними,
• удалять воспитанников с занятий;
• курить в помещении учреждения.
5.17. В учреждении запрещается:
• отвлекать педагогических работников в учебное время от их 
непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 
поручений, не связанных с производственной деятельностью;
• созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам;
• присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения работодателя;
• входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных 
случаях обладают только руководитель учреждения и его заместители;
• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения занятий и в присутствии воспитанников.

6. Д и с ц и п л и н а  труда
6.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором, локальными нормативными актами учреждения.

Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, 
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда.
6.2. Поощрения за труд

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в 
труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 
поощрения работника (ст. 191 Трудового кодекса РФ):
• объявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение ценным подарком,
• награждение Почетной грамотой;
• представление к званию лучшего по профессии.

За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены в 
вышестоящие органы к поощрению, к награждению государственными 
наградами, знаками и к присвоению почетных званий и др.

6.3.Дисциплинарная ответственность.
6.3.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:



1)замечание;
2)выговор;
3)увольнение по соответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 
отдельных категории работников могут быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине.
6.3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение в течение 2х рабочих дней (ст. 193 ТК 
РФ) составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

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.

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.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
(распоряжение) составляется соответствующий акт.

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.
6.3.3, Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника образовательного учреждения, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.



6.3.4.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников. 6.4. Работники учреждения обязаны 
подчиняться работодателю, выполнять ее указания, связанные с трудовой 
деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных 
инструкций или объявлений.

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
профессиональную этику.
7. Требования охраны труда
7.1. Еосударство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда.

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 
требованиям охраны труда.

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 
физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе 
при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 
конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке 
технологических процессов, организации производства и труда.
7.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 
возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан обеспечить:
• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов;
• применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
• соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте;
• режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
• приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением;
• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 
труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;
• недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;



• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты;
® проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией 
работ по охране труда в организации;
• в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров (обследований);
• недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 
медицинских противопоказаний;
• информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты;
• предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 
государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий;
• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой медицинской помощи
• расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
• санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда;
• беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в 
целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
• выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля в установленные Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами сроки;
• ознакомление работников с требованиями охраны труда;
• разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для работников;



• наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой деятельности организации.
7.3.Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда проходят за счет средств работодателя обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 
21 года - ежегодные; медицинские осмотры (обследования) для определения 
пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями 
указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования). 
7.4 . области охраны труда работник обязан:
• соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда;
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда;
• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования).
7.5. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда 
не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 
заработок.

Все работники учреждения, в том числе ее руководитель, обязаны проходить 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 
другую работу, работодатель или ответственный по ОТ обязаны проводить 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ 
со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического 
обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период 
работы.
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Приложение №5

„ 1ге0905« (
Режим рабочего времени 

БДОУ г. Омска «Детский сад №  278 компенсирующ его вида»
№
п\п

Д олж ность Рабочее
время

Часы работы Обед Н агрузка

1 Заведующий 
(ненорм. раб. день)

8 часов 8-30-17.30 13.00-14.00 40 часов

2 Заведующий хозяйством 8 часов 8.00-16.30 13.00-13.30 40 часов
3 Воспитатели б30 часов 7.00-13.30

13.00-19-30 
(по сменам)

В рабочее время 
на рабочем месте

36 часов

4 Старший воспитатель -,127 часов 8.00-15.42 13.00-13.30 36 часов
5 Музыкальный

руководитель

-,507 часов 8.00-16.50 13.00-14.00 39 часов

6 Педагог-психолог 712 часов 8.00-15.42 13.00-13.30 36 часов
7 Учитель-логопед 4 часа 9.00-13.00 - 20 часов

8 Учитель-дефектолог 4 часа 9.00-13.00 - 20 часов

9 Младший воспитатель 8 часов 8.00-16.30 13.00-13.30 40 часов
10 Главный бухгалтер 

(ненорм. раб. день)
8 часов 9.00-17.30 13.00-13.30 40 часов

11 Делопроизводитель 8 часов 9.00-17.30 13.00-13.30 40 часов
12 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды
8 часов 8.00-16.30 13.00-13.30 40 часов

13 Повар 8 часов 1 смена
6.00-14.30

2 смена
11.00-18.30

11.00-11.30

13.00-13.30

40 часов

14 Уборщик служебных 
помещений

8 часов 8.00-13.30 13.00-13.30 40 часов

15 Рабочий по КОРЗ 8часов 8.00-16.30 13.00-13.30 32 часов
16 Ведущий бухгалтер 8 часов 9.00-17.30 13.00-13.30 40 часов
17 Сторож 12 часов 19.00-7.00 В рабочее время 

на рабочем месте
40 часов

18 Кладовщик 8 часов 8.00-16.30 13.00-13.30 40 часов

19 Электрик 8 часов 8.00-16.30 13.00-13.30 40 часов

20 Слесарь - сантехник 8 часов 8.00-16.30 13.00-13.30 40 часов

21 Медицинская сестра -,127 часов 8.00-15.42 13.00-13.30 36 часов

22 Врач 4 часа 8.00-12.00 “ 20 часов



Приложение № 6

о порядке предоставления дополнительны х оплачиваемы х отпусков
работникам

БДОУ г.Омска «Детский сад №  278 компенсирующ его вида»
1. Общие положения
Настоящее положение регулирует порядок предоставления дополнительных 

отпусков работникам БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего 
вида». Основание для разработки Положения являются ст. 116, 119 Трудового 
кодекса РФ.
2. Перечень работников, пользующ ихся правом на дополнительны й

отпуск
3.
№ работники, имею щ ие  

право на 
дополнительны й отпуск

количество
дней

основание

1 Главный бухгалтер 6 За ненормированный рабочий день (ст. 119 
Трудового кодекса)

2 Ведущий бухгалтер 6 За работу с компьютером (ст. 116 
Трудового кодекса)

о
Э Председатель ПК 6 За дополнительную работу по защите прав 

работников (ст. 116 Трудового кодекса)

П орядок предоставления дополнительны х отпусков
При уходе работников в ежегодный отпуск, работодатель, по согласованию с 

профкомом, издаёт приказ о сроках дополнительного отпуска, указанным 
категориям работников, что является основанием для исчисления отпускных.



П риложение №  7

за неблагоприятные условия труда

Виды работ Должность Размер доплат
Работы, связанные с разделкой, 
обрезкой мяса, рыбы, чисткой и 
резкой лука.
Работы, связанные с мойкой 
посуды, тары и технического 
оборудования вручную с 
применением моющих средств, 
чистка котлов в холодном 
состоянии.

Кухонный рабочий 6 %

Все виды работ, связанных с 
использованием моющих, 
дезинфицирующ их средств 
Все виды работ, выполняемые 
при переводе учреждения на 
особый санитарно- 
эпидемиологический режим 
работы.

младший воспитатель 
(помощник воспитателя), 
ночной младший воспитатель 
(ночной помощник 
воспитателя)

4 %

Погрузочно-разгрузочные 
работы, производимые вручную

Заведующий хозяйством 6 %

Работа у горячих плит, 
жарочных шкафов.

Повар 8 %

Работа за компьютером 
(продолжительное время)

Главный бухгалер 
Ведущий бухгалер

4 %

Работы по стирке белья с 
использованием моющих, 
дезинфицирующ их средств.

М ашинист по стирке и 
ремонту спецодежды

8 %

Погрузочно-разгрузочные 
работы, производимые вручную

кладовщик 4 %

Основание: Специальная оценка условий труда от 30.11.2017 года



П риложение № 9

о порядке и сроках проведения обязательного при приеме на работу 
первичных и периодических медицинских осмотрах (обследованиях),

санминимумов работников  
БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующ его вида»

1. Общие положения  
Настоящее Положение регулирует порядок и сроки проведении 

обязательного первичного (при приеме на работу) и периодических медицинских 
осмотров, санминимумов работниками БДОУ г. Омска «Детский сад №  278 
компенсирующего вида» на основании Приказа М инздравсоцразвития России 
№ 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда»
2.Условия порядка и сроков прохождения обязательного при приеме на 
работу первичного медицинского осмотра, санминимума

При приеме на работу работник проходит в обязательном порядке первичный 
медицинский осмотр с оформлением санитарной книжки в соответствии со статьей 
212 Трудового кодекса РФ.

Периодические медицинские осмотры работники детского сада проходят 
1раз в год за счет средств работодателя в соответствии со статьей 213 Трудового 
кодекса РФ.

Кроме того работники учреждения 1 раз в два года проходят обучение по 
санитарному минимуму за счет средств работодателя.
3.Перечень работников, в обязательном порядке проходящ их первичные и 
периодические медицинские осмотры, санминимумы
3.1. Категории работников, в обязательном порядке проходящих первичные и 
периодические медицинские осмотры:
1) Заведующий,
2) Старший воспитатель,
3) Воспитатель,
4) Учитель -  дефектолог,
5) Учитель-логопед,
6) Педагог-психолог,
7) М узыкальный руководитель,
8) Инструктор по физической культуре,
9) Врач,
10) Старшая медицинская сестра,



11) М едицинская сестра,
12) М ладш ий воспитатель,
13) Ночной младший воспитатель,
14) Помощ ник воспитателя,
15) Ночной помощник воспитателя,
16) Повар,
17) Завхоз,
18) Кладовщик,
19) Главный бухгалтер,
20) Ведущий бухгалтер,
21) Рабочий по стирке белья,
22) Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания,
23) Уборщик производственных и служебных помещений,
24) Дворник.
3.2. Категории работников, в обязательном порядке проходящих обучение по 
санитарному минимуму:
1) Заведующий,
2) Старший воспитатель,
3) Воспитатель,
4) Учитель -  дефектолог,
5) Учитель-логопед,
6) Педагог-психолог,
7) М узыкальный руководитель,
8) Инструктор по физической культуре,
9) Старшая медицинская сестра,
10) М едицинская сестра,
11) М ладший воспитатель,
12) Ночной младший воспитатель,
13) Помощник воспитателя,
14) Ночной помощник воспитателя,
15) Повар,
16) Завхоз,
17) Кладовщик,
18) Рабочий по стирке белья,
19) Уборщик производственных и служебных помещений.

3. П орядок прохождения первичных и периодических  
медицинских осмотров, санминимумов

Все категории работников БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида» проходят первичный медосмотр и санминимум при 
приеме на работу. Периодические медицинские осмотры и санминимумы по 
графику лечебного учреждения, с которым департаментом образования 
Администрации города Омска заключен Договор на оказание услуги по 
организации и проведению медицинских осмотров, санминимумов.

В соответствии со статьей 331 ТК РФ работник не прошедший медицинское 
освидетельствование и не получивший допуск медицинского учреждения к работе 
не допускается.



Приложение № 9

Согл
БДОУ г.Омска 

8 компенсирующего

2019 г.
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Заведующий ДО У г.Омска
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лубева
2019 г.

Перечень профессий работников, псщу^ЙЪщих бесплатно  
спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты

Приказ М инистерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 
2014 г. N 997H
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с

№
п/п

Профессия или 
должность

Наименование средств индивидуальной 
защиты

Норма выдачи 
на год (единицы, 

комплекты)

1 2 3 4
1 М аш инист Халат х/б 1

по стирке 
одежды

Косынка (колпак)
Фартук х/б с нагрудником 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

1

1 дежурные 
1 дежурные

2 Уборщик Халат х/б 1
помещений Галоши резиновые 

Косынка
Перчатки резиновые

1
1
1 дежурные

5 М едсестра Халат х/б 
Ш апочка
Перчатки резиновые

1

6 Помощник Халат х/б 1
воспитателя Косынка 1

7 Кладовщ ик Халат х/б
Перчатки резиновые

1
1 до износа

8 Повар Костюм х/б
Фартук х/б с нагрудником 
Колпак (косынка)
Ботинки кожаные

1
1
1
1

9. Дворник Костюм х/б
Рукавицы комбинированные 
Куртка х/б утепленная

1
6



Валенки
Галоши резиновые 
Плащ непромокаемый

1
1
1 *2 года

15 Сторож Костюм вискозно-лавсановый 1

16 Кастелянш а Халат х/б 1
Перчатки резиновые 1

НОРМЫ ВЫ ДАЧИ СИЗ 
(ОСТ 10 286-2001 )

№№
пп

Профессия или должность Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма 
выдачи на 
год
(единицы,
комплекты)

1. Кухонные работники Халат х/б из плотной ткани 
Колпак или косынка 
Фартук
водонепроницаемый с 
нагрудником 
Перчатки резиновые

2
2
2

2 пары
2. Заведующий детским садом, Халат белый х/б 1

воспитатель детского сада Косынка или берет 2



Приложение № 10

Перечень профессий и должностей работников, 
имеющих право на бесплатное обеспечение моющими 

и обезвреживающими средствами 
БДОУ г.Омска «Детский сад №  278 компенсирующ его вида»

№ Профессия Наименование
средства

Количество 
в месяц, кг

1 Повар мыло 0,200
2 Медицинская сестра мыло 0,200
Лд Младший воспитатель (помощник 

воспитателя)
мыло 0,200

4 Инструктор по лечебной физкультуре мыло 0,200
5 Кухонный рабочий мыло 0,200
6 Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий (слесарь-сантехник)
мыло 0,200

7 Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий (электрик)

мыло 0,200

8 Уборщик служебных помещений мыло 0,200
9 Кладовщик мыло 0,200
10 М ашинист по стирке и ремонту 

спецодежды
мыло 0,200

11 Дворник мыло 0,200

Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 
1122н" Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами".
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Приложение № 11

М есяц
ФИО

должность
основная 3/П, подработка

удержания по 
дополнительному табелю

за расширение зоны 
обслуживания, совмещение

замещение
ночные

праздничные
доплаты за неблагоприятные 

условия труда до 8%
выслуга (руководителю)
ФМС (прочие доплаты)

ФМС (премиальные доплаты)
выплаты по постановлению

15%
Б/Л работодатель

выплаты на ранних сроках 
беременности

компенсация отпуска
отпускные

выплаты до 3 лет
всего начислено

подоходный налог
профсоюзный

всего удержано
к выдаче


