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1. Общие положения
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора (далее - Договора) 

являются:
• работники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12» -  в лице представителя трудового 
коллектива Рудагиной Инны Сергеевны.

• работодатель -  в лице заведующего Шефер Галины Михайловны, 
действующего в соответствии с Уставом Учреждения.

1.2. Целями настоящего Договора являются:
• согласование интересов работников и работодателя при выработке 

общих принципов регулирования социально -  трудовых отношений;
• содействие договорному регулированию социально -  трудовых 

отношений.
1.3. Договор обязателен к применению всеми структурными

подразделениями МБДОУ «Детский сад № 12» (далее -  ДОУ).
1.4. Действие Договора распространяется на всех рабочих, специалистов, 

служащих МБДОУ «Детский сад № 12».
1.5. Договор заключён в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и направлен на обеспечение эффективной работы, равно как и на 
обеспечение социальных и экономических прав и интересов трудящихся, а 
также на поддержание достаточного уровня их жизни.

1.6. Договор заключен сроком на три года и вступает в силу с момента его 
подписания. В течение четырёх месяцев до окончания срока действия Договора 
любая из сторон вправе направить другой стороне письменное уведомление о 
начале переговоров по заключению нового Договора.

1.7. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим 
социально -  трудовые отношения и обязателен к исполнению.

1.8. На основании настоящего Договора в предложениях принимаются 
дополнения к коллективному договору, учитывающие специфику 
подразделений. Их содержание не может ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим законодательством, отраслевым тарифным 
соглашением, настоящим Договором. Сторонами принимаемых дополнений в 
подразделениях МБДОУ являются:

• представитель от работников;
• работодатель в лице заведующего ДОУ.

Основные принципы заключения Договора 
Основными принципами заключения настоящего Договора являются:

• соблюдение норм законодательства;
• полномочность представителей сторон;
• равноправие сторон;
• добровольность принятия обязательств;
• реальность обеспечения принимаемых обязательств;
• систематичность контроля и неотвратимость ответственности. 

Администрация в лице заведующего берёт на себя обязанности по вопросам:
• занятости работников;
• оплаты труда, доплаты;



• продолжительность рабочего времени, отпуска;
• улучшение условий труда, охраны труда, здоровья работников;
• соблюдение интересов работников;
• контроль за выполнением Договора.

2. Рабочее время и время отдыха
2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха для работников 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка {Приложение № 1)
2.2. В ДОУ устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями -  суббота и воскресенье. Для педагогических работников 
продолжительность рабочего дня (смены) составляет не более 36 часов 
{воспитатель логопедической группы -  25 час., учитель-логопед 20 час., 
музыкальный руководитель -  24 час., инструктор по физической культуре- 30 
час.) в неделю. Для административно -  обслуживающего персонала 
продолжительность рабочего дня (смены) составляет 40 часов в неделю 
(сторож - суммированный учёт рабочего времени (учётный

2.3. Накануне праздничных дней продолжительность работы работников 
сокращается на один час.

2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников ДОУ 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.

2.5. Работникам ДОУ предоставляется основной ежегодный оплачиваемый
отпуск в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учётом мнения (по согласованию) работников не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Для педагогического 
персонала -  42 календарных дня (воспитатель логопедической группы, 
учитель-логопед — 56 календарных дней). Для вспомогательного и
административно -  обслуживающего персонала -  28 календарных дней.

2.6. Работникам предоставляется дополнительный отпуск в соответствии с 
Законом РФ от 19.01.1993г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностях» в размере 8 календарных дней.

2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть использован работником 
в течение года по частям согласно ст.125 ТК РФ «одна из частей отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней».

2.8. Время использования отпуска, установленного графиком, может быть 
изменено и перенесено по следующим основаниям:

• при временной нетрудоспособности работника;
• при наступлении срока отпуска по беременности и родам;
• при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей и других случаях, предусмотренных законодательством.
2.9. Администрация дополнительно обязана предоставить дни отдыха без 

содержания:



• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных
дней в году;

• работающим инвалидам -  на основании заявления предоставить отпуск до
60 календарных дней в году;

• работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти
близких родственников -  до 5-ти календарных дней;

• учеба;
• по семейным обстоятельствам и в других случаях, предусмотренных ТК РФ.

2.10. Работодатель обязуется предоставлять ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска работникам, должности и профессии которых включены 
в список производств, профессий и должностей с вредными и тяжелыми 
условиями труда, работа на которых даёт право на дополнительный отпуск и 
сокращённый рабочий день. Конкретная продолжительность отпусков за 
вредные и тяжёлые условия труда определяется на основе результатов 
специальной оценки условий труда с учётом фактического состояния условий 
труда на рабочих местах, в соответствии с действующими нормативами и 
правилами по охране труда.

2.11. Работающим инвалидам предоставляется основной ежегодный отпуск 
30 календарных дней (в ред. Федерального закона от 09.06.2001 № 74 -  ФЗ).

3. Занятость
3.1. Стороны обеспечивают проведение государственной политики 

занятости на основе постоянного роста профессионально -  квалификационного 
уровня каждого работника, сохранения кадрового потенциала на экономически 
целесообразных рабочих местах и содействия занятости высвобождаемых 
работников.

3.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры ДОУ, его 
реорганизации, сокращением штатов, предварительно рассматриваются 
учредителем и согласовываются с трудовым коллективом.

3.3. Работники могут быть уволены из ДОУ в связи с его ликвидацией, 
осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата.

3.4. Высвобожденным из ДОУ работникам при расторжении трудового 
договора в связи с сокращением численности или штатного расписания и 
компенсации, предусмотренные ст. 179 ТК РФ.

3.5. Работник имеет право на выбор нового места работы путём прямого 
обращения на другие предприятия, учреждения, организации или через 
бесплатное посредничество службы занятости.

3.6. Администрация не позднее, чем через 2 месяца обязана довести до 
сведения местного органа службы занятости данные о предстоящем 
высвобождении каждого работника с указанием его профессии, специальности.

3.7. Приём и увольнение рабочих, служащих.
• Приём на работу работника сопровождается заключением трудового 

договора.
• Трудовой договор заключается в письменной форме с изложением 

основных условий найма.
4. Охрана труда

Работодатель (руководитель подразделения) обеспечивает:



4.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования в осуществлении технологических процессов.

4.2. Создание и функционирование системы управления охраной труда 
ДОУ в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.3. Применение сертифицированных средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников.

4.4. Своевременную выдачу работникам специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты ( № 2).

4.5. Своевременную выдачу работникам смывающих и обезвреживающих 
средств, средств индивидуальной защиты {Приложение № 3).

4.6. Условия труда на каждом рабочем месте, в соответствии с 
государственными требованиями охраны труда.

4.7. Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 
проверку у них знаний охраны труда.

4.8. Организацию контроля за состоянием труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты.

4.9. Проведение специальной оценки условий труда с замерами параметров 
вредных и опасных факторов на 51 рабочем месте, с периодичностью один раз 
в 5 лет. При отклонении параметров за пределы нормируемых величин в 
худшую сторону производится разработка и внедрение соответствующих 
профилактических мероприятий.

4.10. Информирование работников о результатах специальной оценки 
условий труда, проводимых профилактических мероприятий, компенсациях за 
работу с вредными условиями труда.

4.11. Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, разработку и осуществление целевых 
мероприятий по их предупреждению.

4.12. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве в 
соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. Несчастные случаи 
на производстве расследуются в соответствии со ст. 227-230 ТК РФ.

4.13. Организацию проведения периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время их прохождения, а также обучение и сдачу зачётов 
по санитарному минимуму, оплату санитарных книжек (статья 213 ТК РФ).

4.14. Принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 
по оказанию пострадавшим первой помощи.

4.15. Выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные законодательством сроки.

4.16. Разработку и финансирование годовых планов по улучшению 
условий труда на рабочих местах.

4.17. Разработку и обновление в соответствии с законодательством 
документации по охране труда (положения, методические рекомендации, 
инструкции по охране труда).



4.18. Выполнение рабочими, педагогическими работниками требований по 
технике безопасности, норм, правил по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда при организации и проведении работ.

4.19. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуются:

• выделить ежегодно денежные средства на мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда работников, предусмотренные Примерным 
планом ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков ( Приложен № 4);

• средства расходуются исключительно на оздоровление работников и 
улучшение условий труда;

• выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране 
труда (согласно приложению № 4).

4.20. Организовать в установленные сроки проведение медицинского 
осмотра работников ДОУ согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011г. №302н.

5. Компенсации, социальные программы
5.1. Выплачивать установленные законодательством суммы при рождении 

ребёнка в порядке и размерах, определенных законодательством РФ.
5.2. Производить ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до трёх лет.

6. Оплата труда
6.1. Оплата труда работникам ДОУ производится в соответствии с 

отраслевой системой оплаты труда для работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области, установленной муниципальными правовыми актами 
городской Думы и мэрии города, и Положением об оплате труда работников 
ДОУ {Приложение № 5).
Система оплаты включает:

• оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
• выплаты компенсационного характера;
• выплаты стимулирующего характера.
Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами мэрии 
города с учётом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 
групп), с учётом сложности и объёма выполняемых работ.

6.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца -  12 и 
27 числа. При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим 
праздничным днем она производится накануне. Выплата отпускных 
производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска, выплаты при 
увольнении -  последний день работы (ст. 80 ТК РФ).

6.3. Работникам могут устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера {Приложение № 6):



• надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
• надбавка за качество выполняемых работ;
• надбавка за стаж непрерывной работы {Приложение № 7);
• надбавка за специфику работы;
• премиальные выплаты по итогам работы;
• надбавка молодым специалистам;
• доплата за звание.
6.4. Работникам выплачивается:
• в связи с юбилейными датами, не более 5000,00 (пять тысяч) рублей 

(начальная юбилейная дата пятидесятилетие со дня рождения и далее -  
через каждые пять лет);

• на погребение умерших близких родственников (мать, отец, жена, муж, 
дети) в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей;

• на погребение умерших работников (при обращении родственников 
умерших работников) в размере 25000,00 (двадцать пять тысяч) рублей.

6.5. Работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установление надбавки производится по 
результатам специальной оценки условий труда. Выплата надбавки 
прекращается, если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 
место признаётся безопасным.

6.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 
обслуживания или выполнении обязанностей временно отсутствующих 
работников без освобождения от своей основной работы производятся доплаты. 
Конкретный размер доплаты определяется по соглашению сторон трудового 
договора в зависимости от объёма выполняемой работы.

6.7. За каждый час работы в ночное время сторожам производится 
доплата в размере 35% часовой ставки заработной платы (оклада). 
Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа работы в полуторном 
размере, за последующие часы -  в двойном размере.

6.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 
размере дневной ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере двойной ставки. Если работа производилась сверх 
месячной нормы.

По желанию работника, отработавшему в выходной или нерабочий 
праздничный день по распоряжению работодателя, может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

6.9. Педагогическим и другим работникам за работу в специальных
(коррекционных) группах для воспитанников, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, устанавливается надбавка (от должностного оклада) за 
особые условия труда {заведующий - в размере 15%; учитель-логопед, 
воспитатель логопедической группы, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, младший воспитатель логопедической группы -  в 
размере 10%).

6.10. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 
выплачивается:



• районный коэффициент в размере 30%;
• процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока в 

размере 30%.
Процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока 

выплачивается в размере 10 % по истечении первого года работы, с увеличением на 
10 % за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 %
заработка, молодёжи в возрасте до 30 лет -  в размере 10 % за каждые шесть месяцев 
работы.

6.11. С целью сохранения достигнутого жизненного уровня сотрудников 
производятся исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
согласно Постановления Правительства. Расчётным периодом для исчисления 
среднего заработка для оплаты отпуска являются 12 календарных месяцев.

7.1. Работодатель обязан соблюдать права профсоюза, предусмотренные 
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.

7.2. Удержание профсоюзных взносов производится по письменному заявлению 
сотрудников.

8. Сотрудничество при реализации положений Договора 
и ответственность сторон за выполнение принятых обязательств

8.1. Стороны обязуются:
8.1.1. Строить свои отношения в процессе реализации настоящего Договора в 

соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации.
8.1.2. Предоставлять необходимую информацию для анализа хода реализации 

настоящего и подготовки последующего Договора, а также подготовки предложений 
по изменению действующего Договора.

8.1.3. Строго соблюдать установленный законодательством порядок 
рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов) в соответствии с Законом 
РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров».

8.1.4. По инициативе любой из сторон рассматривать вопросы, не включенные в 
настоящий Договор, проводить консультации и переговоры, заключить иные 
соглашения, вносить в Договор дополнения (изменения).

9.1. Ни одна из сторон, заключивших настоящий Договор, не может в течение 
установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств.

9.2. Подведение итогов выполнения Договора производится два раза в год на 
общем собрании трудового коллектива.

9.3. Споры, возникшие между Сторонами, заключившими настоящий Договор, в 
период его действия в порядке, установленном трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими законодательными и нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации.

7. Гарантия прав профсоюзного органа работников

9. Порядок внесения в Договор изменений 
и дополнений в разрешение споров

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ: 
Заведующий

ОТ РАБОТНИКОВ: 
Представитель 
трудового коллектива

«07» августа 2018 года
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В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса
Российской Федерации в целях упорядочения работы МБДОУ «Детский сад 
№ 12» (далее -  ДОУ) и укрепления трудовой дисциплины утверждены и 
разработаны настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 
Правила).

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила -  это нормативный акт, регламентирующий 
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 
вопросы регулирования трудовых отношений. Правила способствуют 
эффективной организации работы коллектива образовательного учреждения, 
укреплению трудовой дисциплины.

1.2. Настоящие Правила принимаются Общим собранием Учреждения по 
представлению администрации и представителя трудового коллектива.

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 
администрацией ДОУ, а также трудовым коллективом в соответствии с их 
полномочиями и действующим законодательством.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Сотрудники принимаются на работу и увольняются работодателем в 
лице заведующего ДОУ.

2.2. Между работником и работодателем заключается трудовой договор, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, а работник обязуется выполнять 
лично эти трудовые функции и соблюдать действующие в учреждении правила 
внутреннего трудового распорядка.

2.3. При приеме на работу работодатель обязан потребовать, а работник 
представить следующие документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;
• документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с



Трудовым кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию;

• медицинскую книжку или медицинское заключение.
2.4. При приеме работника на работу или при переводе его на другую 

работу в учреждении работодатель обязан:
• разъяснить работнику его права и обязанности, ознакомить с 

содержанием и объёмом его работы, с условиями оплаты его труда;
• ознакомить под роспись с должностными обязанностями, с правилами 

санитарии, противопожарной охраны и по технике безопасности,
2.5. Лицам, поступившим на работу впервые, выписывается трудовая 

книжка не позднее 5 дней после приема на работу. Страховое свидетельство 
пенсионного страхования оформляется работодателем.

2.6. Увольнение с работы оформляется приказом. В последний день работы 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и другие документы, 
связанные с работой, произвести с ним окончательный расчёт. Работник 
должен сдать выданные ему вещи, связанные с работой. Днём увольнения 
является последний день работы.

2.7. Работник при увольнении по собственному желанию обязан 
предупредить администрацию учреждения за две недели. До истечения срока 
предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 
свое заявление. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право прекратить работу.

3. Основные права и обязанности работника и работодателя

3.1. Работник имеет право на :
• заключение, изменение и расторжение трудового договора;
• знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 

по занимаемой должности;
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами учреждения и безопасности труда;
• своевременную и в полном объёме выплату заработной платы;
• получать в установленном порядке информацию и материалы, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей;
• полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;
• профессиональную подготовку и переподготовку, повышение своей 

квалификации в порядке, установленным Трудовым кодексом РФ;
• создание и вступление в профессиональные союзы;
• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

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

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей ;



• обязательное социальное страхование.
3.2. Работник обязан:
• добросовестно выполнять свои обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
• соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;
• бережно относиться к имуществу учреждения;
• вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их должностные обязанности;
• поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения 

своих должностных обязанностей;
• содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;
• незамедлительно сообщить работодателю или непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровья воспитанников, либо окружающих людей, а также 
сохранности имущества.

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности, определяется должностной 
инструкцией.

3.3. Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками;
• поощрять работников за добросовестный труд;
• требовать исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учреждения и подопечных;
• привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
• принимать локальные нормативные акты.
3.4. Работодатель обязан:
• соблюдать законы и другие нормативные акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;
• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, необходимой для исполнения трудовых обязанностей;
• выплачивать заработную плату не реже чем два раза в месяц: 25 числа 

текущего месяца и 12 числа следующего месяца; при совпадении дня 
выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем выплату 
производить накануне; выплату отпускных производить не позднее, чем 
за три дня до начала отпуска, выплаты при увольнении — последний 
день работы;

• своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение 
законов, содержащих нормы трудового права;

• осуществлять обязательное социальное страхование работников;
• возмещать вред, причинённый в связи с исполнением обязанностей.



4. Ответственность сторон
4.1. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению или изменению коллективного договора, 
соглашения или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного 
коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и 
порядке, которые установлены федеральным законодательством.

4.2. Лица, представляющие работодателя либо работников, 
виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренные 
коллективным договором, соглашением, также подвергаются штрафу.

4.3. Материальная ответственность работодателя перед работником:
• в результате незаконного лишения его возможности трудиться;
• за ущерб, причинённый имуществу работника;
• за задержку заработной платы.
4.4. Материальная ответственность работника за ущерб, причинённый 

работодателю
4.5. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, привлекаются к дисциплинарной, гражданско- 
правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

5. Режим рабочего времени
5.1. Режим рабочего времени предусматривает пятидневную рабочую 

неделю с двумя выходными днями.
5.2. Каждый работник учреждения работает по графику,

утверждённому работодателем в лице заведующего ДОУ и согласованному с 
представителем трудового коллектива (Приложение № 1). У воспитателей и 
поваров сменный режим рабочего времени. У сторожей - график работы 
согласно табеля; суммированный учёт рабочего времени (учётный период -  
месяц).

5.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.4. Сотрудникам ДОУ устанавливаются: ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных 
дней (согласно закона РФ от 19.02.1993г. за № 4520-1). Педагогическим 
работникам ДОУ предоставляется удлинённый оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 42 календарных дня и дополнительный 8 календарных 
дней. Педагогическим работникам, работающим с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, предоставляется удлинённый оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней и дополнительный 8 календарных 
дней.

5.5. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым 
заведующим ДОУ с учетом мнения представителя трудового коллектива, не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года.

5.6. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим 
уважительным причинам допускается только с разрешения заведующего ДОУ.



5.7. В случае если работник не может явиться на работу по уважительной 
причине, он обязан известить об этом администрацию, а в дальнейшем 
известить о выходе на работу. В случае отсутствия работника на работе в 
течение четырех часов подряд в течение рабочего дня без уважительной 
причины, это будет считаться прогулом.

5.8. Педагогическим работникам запрещается оставлять свою работу до 
прихода сменяющего; в случае неявки сменяющего работник должен об этом 
заявить администрации, которая должна принять меры к его замене.

5.9. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника 
другим без разрешения заведующего ДОУ не допускается.

5.10. Входить в группу во время проведения непосредственно 
образовательной деятельности с воспитанниками разрешается только 
заведующему ДОУ, заместителю заведующего по УВР, старшему воспитателю, 
специалистам отдела образования, проверяющим работу воспитателя.

6. Поощрения за труд

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, за продолжительную и безупречную работу в ДОУ.

6.2. Устанавливаются следующие меры поощрения:
• благодарность;
• денежная премия;
• почетная грамота;
• представление на звание лучший по профессии.

6.3. Поощрения производятся работодателем, объявляются приказом и 
заносятся в трудовую книжку.

7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины
7.1. 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: •

• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям.

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
потребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 
работника дать письменное объяснение, работодатель составляет 
соответствующий акт.

7.3. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка.

7.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного проступка 
объявляется работнику под расписку в течение трёх рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт.

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

7.6. Работодатель до истечения года со дня применения взыскания имеет



право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству профсоюзной организации.

7.7. 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.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ:
Заведующий МБДОУ Представитель
«Детский сад № 12» трудового коллектива
Шефер Г.М. Рудагина И.С.

(подпись, дата)



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего 
МБДОУ «Детский сад № 12» 
от 07.08.2018г. №62

ГРАФИК
УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Приложение № 1 к Правилам внутреннего трудового распорядка

СОГЛАСОВАНО 
Г Представитель от работников 

_____ И.С. Рудагинаа,
0 ' 2018г.

~ ---- — -------Дни недели
Должность ~~------------ ___ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Старший воспитатель 8.00-15.12 9.00-16.12 8.00-15.12 11.00-18.12 9.00-16.12
Педагог - психолог 9.00-16.12 9.00-16.12 9.00-16.12 11.48-19.00 9.00-16.12

Инструктор по физической культуре 8.00-14.00 8.00-14.00 11.00-17.00 8.00-14.00 8.00-14.00
У читель-л огопе д 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 15.00 -19.00 9.00-13.00

Педагог дополнительного образования 9.00-12.36 9.00-12.36 9.00-12.36 9.00-12.36 13.24-17.00
Музыкальный руководитель I смена: 8.00 -  12.48 II смена: 13.00 -  17.48

Воспитатель I смена: 7.00 -  14.12 II смена: 11.48 -  19.00
Воспитатель логопедической группы I смена: 7.00 -  12.00 II смена: 14.00-19.00

Шеф-повар, повар I смена: 6.45 -  14.45 II смена: 9.15-17.15
Заведующий 9.00- 17.30 (обед 12.00- 12.30)

- Заместитель заведующего по УВР 8.30- 17.00 (обед 12.00- 12.30)
Заместитель заведующего по АХР 8.30- 17.00 (обед 12.00- 12.30)

Делопроизводитель 9.00- 17.30 (обед 12.00- 12.30)
Специалист по охране труда 9.00- 17.30 (обед 12.00- 12.30)

Кладовщик 8.00- 16.30 (обед 12.00- 12.30)
Оператор стиральных машин 8.00- 16.30 (обед 12.00- 12.30)

Кастелянша 8.00- 16.30 (обед 12.00- 12.30)
Младший воспитатель 8.00- 16.30 (обед 12.00- 12.30)

Кухонный рабочий 8.00- 16.30 (обед 12.00- 12.30)
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания 8.00- 16.30 (обед 12.00- 12.30)

Дворник 8.00- 17.00 (обед 12.00- 13.00)

Сторож Согласно графика (учётный период -  месяц), рабочая смена -  в рабочие дни с 19.00 по 
7.00 (12 часов), в выходные и праздничные дни с 9.00 до 9.00 (24 часа)

Калькулятор 9.00-13.00



Перечень профессий и должностей, 
работа в которых дает право работникам 

МБДОУ «Детский сад № 12» на бесплатное получение 
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты

(Разработан на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 09 декабря 2014 года № 997 н «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 загрязнением).

Приложение № 2
к коллективному договору
2018-2021гг.

Стороны Коллективного договора договорились утвердить следующие нормы 
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты:

№ Наименование 
профессий и 
должностей

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на год

Пункт типовых норм

1 2 3 4 5
1 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 
и механических воздействий

1шт приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 09 
декабря 2014 г. № 997 
н и. 163

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар

2. Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 09 
декабря 2014 г. № 997 
и п.23

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

3. Оператор
стиральных
машин

Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 комплект
приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 09 
декабря 2014 г. № 997 
н п.115

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

дежурный

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

дежурные



4. Рабочий по 
комплекс
ному обслу- 
живанию и 
ремонту 
зданий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 09 
декабря 2014 г. № 997 
н п.135

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или 
очки защитные

До износа

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

До износа

5. Уборщик
служебных
помещений

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 шт приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 09 
декабря 2014 г. № 997 
н п.171

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

6. Кухонный
рабочий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 шт Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации от 09 
декабря 2014 г. № 997 
н п.60

Нарукавники из полимерных 
материалов

До износа

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

6 пар

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 шт.

При работе в овощехранилищах 
дополнительно:
Жилет утепленный 
Валенки с резиновым низом

1 шт.

7. Кастелянша
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или

1 шт. М инистерства труда и 
социальной защ иты  
Российской Ф едерации 
от 09 декабря 2014 г. №  
997 н п.48

8. Повар, шеф- 
повар

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 штука приказ М инистерства 
труда и социальной 
защ иты  Российской 
Ф едерации от 09 
декабря 2014 г. №  997 н 
п.122

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 шт.

Нарукавники из полимерных 
материалов

.

До износа приказ М инистерства 
труда и социальной 
защ иты  Российской 
Ф едерации от 09 
декабря 2014 г. № 997 н 
п.122

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ:
Заведующий
ШеферТ^И.

(подпись, дата)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ: 
Представитель трудового коллектива 
Рудагина И.С.

Ьдпись, дата)



Приложение № 3
к коллективному договору
2018-2021гг.

Перечень профессий работников, получающих 
бесплатно смывающие и (или) обезвреживающие средства

Наименование
должности

Наименование работ и производственных факторов

Младший воспитатель Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями; работы связанные с водными 
растворами, водой.

Уборщик служебных 
помещений

Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями; работы связанные с водными 
растворами, водой.

Оператор стиральных 
машин

Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями; работы связанные с водными 
растворами, водой.

Шеф-повар Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями; работы связанные с водными 
растворами, водой.

Повар Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями; работы связанные с водными 
растворами, водой.

Кухонный рабочий Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями; работы связанные с водными 
растворами, водой.

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания

Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями.

Дворник Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ:
Заведующий Представитель трудового коллектива
Шефер Г.М. Рудагина И.С.

0 & 0 £ J b Q SR  ?№ $ '
(подпись, дата) мад°Дпись, дата)



Приложение № 4
к коллективному договору
2018-2021гг.

Примерный план
ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков 

МБДОУ «Детский сад № 12»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ:
Заведующий Представитель трудового коллектива

Рудагина И.С.

т [пись, дата)



ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
по улучшению условий и охране труда 

в МБДОУ «Детский сад № 12»

№
Мероприятия, предусмотренные соглашением

С умма
вы деляем ы х

средств

С рок
вы пол
нения

О тветственны е

1 Технический осмотр здания и сооружений 
на территории ДОУ, с составлением акта

2 раза в 
год

комиссия 
по ОТ

2 Осмотр помещений, рабочих мест в 
соответствии с требованиями охраны труда, 
СаНПиН

посто
янно

зам.зав.по АХР 
специалист по 

ОТ
3 Привести помещения санитарно-бытового 

назначения (туалетные, умывальные 
помещения) в соответствии с требованиями 
СаНПиН

4000.00 посто
янно

зам.зав.по АХР

4 Улучшение санитарно-гигиенических 
условий:
- ремонт сантехнического оборудования
- промывка, опрессовка теплотрассы и 
теплосетей

4000.00
42000.00

2019 год 
1 раз в год

зам.зав.по АХР 
заведующий

5 Приведение естественного и искусственного 
освещения в соответствии с требованиями 
СанПиН (ремонт розеток, выключателей, 
ламп на рабочих местах)

1000.00
в

течение
года

зам.зав.по АХР

6 Проведение замеров сопротивления, 
изоляций электросети и заземления 
оборудования

3500.00 1 раз в год зам.зав.по
АХР

7 Приемка оборудования на пищеблоке, в 
прачечной, физкультурном зале

ежегод
но

комиссия по 
ОТ

8 Приобретение нормативной документации, 
учебной литературы

1000.00 ежегод
но

заведующий

9 Приобретение и обеспечение аптечками 
первой помощи пищеблока, групп

1000.00 ежеквар
тально

заведующий 
ст. медсестра

10 Проведение периодических медицинских 
осмотров сотрудников

216000.00 1 раз в год заведующий
ст.медсестра

11 Обучение и проверка знаний по охране 
труда руководителя, специалистов

6600.00 1 раз в 3 
года

заведующий

12 Обеспечение работающих спецодежой, 
спецобувью и другими СИЗ

14000.00 1 раз в 
год

заведующий 
зам.зав.по АХР

13 Приобретение информационных стендов 500.00 2012 год заведующий
14 Приобретение решеток, в целях обеспечения 

безопасности эксплуатации отопительных 
коммуникаций.

1000.00 2012 год заведующий

ИТОГО: 288000.00



СОГЛАСОВАНО 
И.о. начальника отдела 
образования^мэрии города

Н.В. Георгии,

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего 
МБДОУ «Детский сад № 12»

от 20.07.2018г. №36

СОГЛАСОВАНО
Представитель трудового коллектива

И.С. Рудагина

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МБДОУ «Детский сад № 12»

РАССМОТРЕНО 
на общем собрании 
МБДОУ «Детский сад № 12» 
протокол от 20.07.2018 № 3



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12» (далее -  Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 
агентства по образованию, с отраслевой системой оплаты труда для работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области, установленной муниципальными правовыми 
актами городской Думы и мэрии города.

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с
учетом:

• Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

• Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих; . __

• государственных гарантий по оплате труда;
• перечня видов выплат компенсационного характера;
• перечня видов выплат стимулирующего характера.
1.4. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
настоящим Положением и уставом Учреждения.

2.. Основные понятия

2.1. Оклад по профессионально-квалификационным группам 
фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, 
устанавливаемый в фиксированном размере.

2.2. Фонд оплаты труда Учреждения составляют базовая часть 
(включающая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть 
(формируемая за счет экономии фонда оплаты труда).

2.3. Компенсационные выплаты -  дополнительные выплаты работнику за 
работы: во вредных и (или) опасных условиях труда; в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных; на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями; не входящие в круг основных обязанностей.

2.4. Стимулирующие выплаты -  выплаты, предусмотренные положением о 
выплатах стимулирующего характера работникам Учреждения с целью 
повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за 
результаты труда.



3. Порядок распределения фонда оплаты труда

3.1. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается 
руководителем на календарный год и включает в себя все должности 
работающих в данном Учреждении. Численный состав работников Учреждения 
должен быть достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач 
и объемов работ, установленных учредителем. Руководитель Учреждения 
самостоятельно устанавливает структуру штатного расписания Учреждения в 
пределах фонда оплаты труда.

3.2. Формирование фонда оплаты труда производится в пределах объема 
средств Учреждения на текущий финансовый год.

4. Порядок и условия оплаты труда

4.1. Заработная плата работника включает оклад, компенсационные и 
стимулирующие выплаты.

4.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников Учреждения устанавливаются работодателем на^екщовании 
муниципальных правовых актов мэрии города, с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 
(профессиональных квалификационных групп), в соответствии с Приложением 
№ 1.

4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца -  12 и 
27 числа. При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим 
праздничным днем она производится накануне. Выплата отпускных 
производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска, выплаты при 
увольнении -  последний день работы (ст. 80 ТК РФ).

4.4. В случае закрытия Учреждения на карантин, вследствие отключения 
водоснабжения, электроэнергии, ремонта детского сада и др. оплата труда 
работника производится в размере 100 %.

5. Порядок, условия установления и размеры 
выплат компенсационного характера

5.1. Выплаты компенсационного характера за работы во вредных и (или) 
опасных условиях труда и в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 
осуществляются в размерах не ниже предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

5.2. Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, 
выполненные при замещении временно отсутствующих работников по болезни и 
другим причинам, производится за каждый час педагогической работы сверх 
установленной нормы в одинарном размере на условиях почасовой оплаты 
труда.

5.3. При совмещении профессий (должностей), расширения зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой 
трудовым договором, по договоренности  ̂сторон работнику производится



доплата в абсолютном размере либо в процентном отношении к должностному 
окладу с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 
работы в южных районах Дальнего Востока.

5.3. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 
выплачивается:
- районный коэффициент в размере 30%;
- процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока в 
размере до 30%.

Процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока 
выплачивается в размере 10% по истечении первого года работы, с 
увеличением на 10% за каждые последующие два года работы, но не свыше 30% 
заработка, молодёжи в возрасте до 30 лет -  в размере 10% за каждые шесть 
месяцев работы.

5.4. Педагогическим и другим работникам за работу в специальных 
(коррекционных) группах для воспитанников, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, устанавливается надбавка (от должностнсщц^оклада) за 
особые условия труда:

• воспитатель коррекционной группы 10 %
• учитель-логопед 10 %;
• музыкальный руководитель 10%;
• инструктор по физической культуре 10 %;
• младший воспитатель 10 %.

5.5. Выплаты компенсационного характера выплачиваются в пределах 
фонда оплаты труда.

6. Стимулирующие выплаты

6.1. За выполненную работу в Учреждении устанавливаются надбавки 
стимулирующего характера:

• надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
• надбавка за качество выполняемых работ;
• надбавка за стаж непрерывной работы;
• надбавка за специфику работы;
• премиальные выплаты по итогам работы;
• надбавка молодым специалистам;
• доплаты за звание.

6.2. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда и из внебюджетных источников.

6.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам в 
соответствии с Положением о стимулирующих выплатах работникам МБДОУ 
«Детский сад № 12».

6.4. Работникам Учреждения может производиться материальная помощь в 
следующих случаях:

• на погребение умерших близких родственников (мать, отец, жена, муж, 
дети) в размере 10000.00 (десять тысяч) рублей;

• на погребение умерших работников (при обращении родственников 
умерших работников) в размере 25000,00 (двадцать пять тысяч) рублей;



• в связи с юбилейными датами, не более 5000,00 (пять тысяч) рублей 
(начальная юбилейная дата пятидесятилетие со дня рождения и далее -  
через каждые пять лет).
Единовременные выплаты, материальная помощь (поддержка) не носят 

обязательный характер.



Приложение 1

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
педагогических работников

Должности педагогических работников

Стар
ший

воспи
татель

Учитель-
логопед

Воспи
татель

Педагог-
психолог

Педагог
дополни
тельного
образо
вания

М узы кальны й 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, рублей

Не имеющих специального 
образования, без 
предъявления требований 
к стажу работы

- - 6000,00 - 6000,00 6000,00

Не имеющих специального 
образования и стаж 
педагогической работы 
свыше 7 лет

- - 7221,00 - 7221,00 6300,00

Имеющих среднее профес
сиональное образование, 
без предъявления требо
ваний к стажу работы

7221,00 - 7221,00 - 7221,00 6300,00

Имеющих среднее профес
сиональное образование 
и стаж педагогической 
работы свыше 7 лет

7369,00 - 7369,00 - 7369,00 6600,00

Имеющих среднее профес
сиональное образование 
и стаж педагогической 
работы свыше 25 лет

7515,00 - 7515,00 - 7515,00 6800,00

Имеющих высшее профес
сиональное образование 
без предъявления требо
ваний к стажу работы

7369,00 7369,00 7369,00 7515,00 7369,00 6800,00

Имеющих высшее профес
сиональное образование и 
стаж педагогической 
работы свыше 7 лет

7515,00 7812,00 7515,00 7600,00 7515,00 7221,00

Имеющих I квалифи
кационную категорию 7900,00 7900,00 7700,00 7700,00 7700,00 7230,00
Имеющих высшую квали
фикационную категорию 8000,00 8000,00 7800,00 7800,00 7800,00 7250,00



Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
иных работников

№ Наименование должностей
Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной 
платы, рублей

1 Заместитель заведующего по учебно- 
воспитательной работе 15069,00

2 Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе 11722,00

3 Младший воспитатель 4Г 23,00
4 Специалист по охране труда 4 3 19 ,00
5 Специалист по охране труда II категории 4 735 ,00
6 Специалист по охране труда I категории 5919 ,00
7 Делопроизводитель 3899 ,00
8 Шеф-повар 4910 ,00
9 Повар 4178 ,00
10 Кухонный рабочий 3872 ,00
11 Кладовщик 3872 ,00
12 Калькулятор 3899 ,00
13 Кастелянша 3872 ,00
14 Оператор стиральных машин 3872 ,00
15 Уборщик служебных помещений 3872 ,00
16 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 3872 ,00

17 Дворник 3872 ,00
18 Сторож 3872 ,00



СОГЛАСОВАНО 
И.о. начальника отдела 
образования мэрии города

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
заведующего
МБДОУ «Детский сад № 12» 
от 20.07.2018г. №36

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ 

МБДОУ «Детский сад № 12>Г —
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12» (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, постановлением главы мэрии города «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда работников образовательных учреждений и перечня 
должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней 
заработной платы и должностного оклада руководителей образовательных 
учреждений городского округа» от 09.12.2010г. № 3991

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 
материальной заинтересованности работников Учреждения в повышении 
качества образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой 
активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной 
деятельности, современных образовательных технологий.

1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
стимулирующего фонда оплаты труда.

2.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера:

• надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
• надбавка за качество выполняемых работ;
• надбавка за стаж непрерывной работы;
• надбавка за специфику работы;
• премиальные выплаты по итогам работы;
• надбавка молодым специалистам;
• доплата за звание.

2.2. Выплата надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
производится ежемесячно по результатам труда с учетом качества оказываемых 
муниципальных услуг.

2. Порядок, условия установления и размеры выплат 
стимулирующего характера



2.2.1. Выплата надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
работнику определяется по итоговому результату выполнения следующих 
показателей эффективности:

№ Наименование
должности

Показатели деятельности Критерии оценки эффективности 
деятельности

Размеры 
выплаты 
к окладу

1 С тарш ий Результаты  проверок, ^ О т с у т с т в и е  наруш ений в 2 %
воспитатель проведенны х контрольно- результате проверок

надзорны м и органам и, отделом  и • Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
ком итетом  образования
У частие в областны х, городских • П одготовка и проведение 4 %
и социально-значим ы х м ероприятий
м ероприятиях • О тказ или ненадлеж ащ ая 0 %

подготовка мероприятий
Э ф ф ективная работа по • В ы полнение плана по 2 %
контролю  за воспитательно- контролю
образовательны м  процессом • Н евы полнение плана по 0 %

контролю
О рганизация и ведение сайта • С истем атическое пополнение 2 %
У чреж дения и обновление сайта

• Н аруш ение сроков разм ещ е 0 %
ния инф орм ации на сайте

2 Воспи- П осещ аем ость группы • Е ж ем есячная посещ аем ость:
татель воспитанникам и - д о  19 0 %

- от 20 до 24 5 %
- 25 и более 8 %

П осещ аем ость группы • Е ж ем есячная посещ аем ость:
воспитанникам и раннего возраста - ДО 11 0 %
в адаптационны й период - от 12 до 17 5 %
(август-январь) - 18 и более 8 %
Н аличие в группе детей с • Еж ем есячная посещ аем ость:
ограниченны м и возм ож ностям и - до 5 дней 0 %
здоровья -  расстройством - от 6 до 15 5 %
аутистического  спектра (РА С) - 16 и более 8 %
Э ф ф ективная работа с • О тсутствие ж алоб 1 %
родителям и • Н аличие 1 и более ж алоб 0 %
Результаты  проверок, • О тсутствие наруш ений 2 %
п роведенны х контрольно • Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
надзорны м и органам и и
адм инистрацией  детского сада
Задолж енность по родительской • О тсутствие задолж енности 1 %
плате •Н ал и чи е  задолж енности 0 %
Т ворчество  и проф ессионализм • О бновление п редм етно

пространственной  среды:
- до 2 направлений 1 %
- от 3 и более направлений 3 %

• О тсутствие или н ен адле 0 %
ж ащ ее обновление предм етно
пространственной  среды

О храна ж изни и здоровья • О тсутствие несчастны х 1 %
воспитанников случаев

• Н аличие 1 и более несчастны х 0 %
случаев



3 У читель - 
логопед

Л ичны й вклад в повы ш ение 
качества образования

• О рганизация занятий по обуче
нию грамоте с детьм и, не им ею 
щ их речевы е наруш ения

• Не проведение занятий по обу
чению  грамоте с детьм и, не 
й ^ею щ и х  речевы е наруш ения

2 %

0 %

Результаты  проверок, •  О тсутствие наруш ений 2 %
проведенны х контрольно- •  Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
надзорны м и органам и и
адм инистрацией  детского сада
Т ворчество  и проф ессионализм • О бновление п редм етно

пространственной  среды:
- в кабинете 1 %
- в группе 1 %

• О тсутствие или нен адле 0 %
ж ащ ее обновление предм етно
пространственной среды

В клад в развитие Д О У • О бновление личной 2 %
странички на сайте Д О У

• О тсутствие обновления личной 0 %
странички на сайте Д О У

4 П едагог - О храна ж изни и здоровья • О тсутствие н есчастны х 1 %
психолог, воспитанников случаев
музы каль- • Н аличие 1 и более несчастны х 0 %
ный руко- случаев
водитель, Результаты  проверок, • О тсутствие наруш ений 1 %
инструктор проведенны х контрольно- •  Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
по ф изичес надзорны м и органам и и
кой культу адм инистрацией  детского сада
ре, педагог Т ворчество и проф ессионализм • О бновление предм етно
дополн и  пространственной  среды:
тельного - в кабинете, зале 1 %
образова - в группе 1 %
ния • О тсутствие или нен адле 0 %

ж ащ ее обновление предм етно
пространственной  среды

В клад в развитие ДО У • О бновление личной 2 %
странички на сайте Д О У

• О тсутствие обновления личной 0 %
странички на сайте Д О У

5 М ладш ий В ы полнение объем а работы  в •  Е ж ем есячная посещ аем ость:
воспитатель зависим ости  от наполняемости - д о  19 0 %

группы  воспитанникам и - от 20 до  24 5 %
- 25 и более 8 %

В ы полнение м ероприятий по • Э коном ичное расходование 1 %
эконом ии водоснабж ения и ком м унальны х ресурсов
энергосбереж ения • Н еэконом ичное расходование 0 %

ком м унальны х ресурсов
О боснованны е ж алобы  со стороны • О тсутствие ж алоб 1 %
родителей • Н аличие 1 и более ж алоб 0 %
Результаты  проверок, • О тсутствие наруш ений 2 %
проведенны х контрольно • Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
надзорны м и органам и и
адм инистрацией  детского сада
И сполнительская дисциплина • С воеврем енное исполнение 2 %

поручений
• Н есвоеврем енное исполнение 0 %

поручений



6 Ш еф
повар,
повар

К ачественное и своеврем енное 
приготовление пищ и с учётом 
разреш енной  технологии

•  О тсутствие наруш ений
• Н аличие 1 и более наруш ений

1 % 
0 %

В ы полнение м ероприятий по • Э коном ичное расходование 1 %
эконом ии водоснабж ения и ком м унальны х ресурсов
энергосбереж ения • Н ерациональное расходова 0 %

ние ком м унальны х ресурсов
Результаты  проверок, • О тсутствие наруш ений 2 %
проведенны х контрольно- • Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
надзорны м и органам и и
адм инистрацией  детского сада
И сполнительская дисциплина • С воеврем енное исполнение 2 %

поручений
• Н есвоеврем енное исполнение 0 %

поручений
7 С пециалист С воеврем енное предоставление • С облю дение сроков отчётности 4 %

по охране отчетности • Н аруш ение сроков отчётности 0 %
труда, Результаты  проверок, •  О тсутствие наруш ений 2 %
делопроиз- проведенны х контрольно- • Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
водитель, надзорны м и органам и и
калькулятор адм инистрацией  детского сада

К ачественное оф орм ление в • О тсутствие наруш ений 2 %
установленном  порядке • Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
докум ентации

8 К ухонный В ы полнение мероприятий по • Э коном ичное расходование 2 %
рабочий, эконом ии водоснабж ения и ком м унальны х ресурсов
уборщ ик энергосбереж ения • Н ерациональное расходова 0 %
служ ебны х ние ком м унальны х ресурсов
помещ ений, Результаты  проверок, • О тсутствие наруш ений 2 %
оператор проведенны х контрольно • Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
стиральны х надзорны м и органам и и
маш ин адм инистрацией  детского сада

И сполнительская дисциплина • С воеврем енное исполнение 2 %
поручений

• Н есвоеврем енное исполнение 0 %
поручений

9 К ладовщ ик, О беспечение вы сококачественной • О тсутствие наруш ений 2 %
кастелянш а работы  с ф инансовы м и • Н аличие 1 и более наруш ений 0 %

докум ентам и
Р езультаты  проверок, • О тсутствие наруш ений 2 %
п роведенны х контрольно • Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
надзорны м и органам и и
адм инистрацией  детского сада
И сполнительская дисциплина • С воеврем енное исполнение 2 %

поручений
• Н есвоеврем енное исполнение 0 %

поручений
10 Рабочий по Э ф ф ективная работа по • С воеврем енное вы полнение 2 %

ком плекс вы полнению  заявок заявок
ному • Н есвоеврем енное вы полнение 0 %
обслуж и заявок
ванию  и Результаты  проверок, •  О тсутствие наруш ений 2 %
ремонту проведенны х контрольно • Н аличие 1 и более наруш ений 0 %
зданий, надзорны м и органам и и
швея адм инистрацией  детского сада

И сполнительская дисциплина • С воеврем енное исполнение 2 %
поручений

' «Н есвоеврем енное исполнение 0 %
поручений



2.3.1. Выплата надбавки за качество выполняемых работ работникам 
устанавливается в процентном и (или) суммированном отношении к 
должностному окладу и начисляется пропорционально отработанному времени, с 
учётом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных 
районах Дальнего Востока.

2.3.2. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ не носят 
обязательный характер и зависят от результатов работы за конкретный период.

2.4. Надбавка за стаж непрерывной работы работникам Учреждения 
устанавливается в размере от 10 до 30 процентов оклада (должностного оклада)
и производится дифференцированно в зависимости от периода работы в - 
образовательных учреждениях, дающего право на получение этой надбавки, в 
следующих размерах:

от 1 года до 5 лет - в размере 10% оклада (должностного оклада); 
от 5 лет до 10 лет - в размере 15% оклада (должностного оклада); 
от 10 до 15 лет - в размере 20% оклада (должностного оклада); 
от 15 лет до 20 лет - в размере 25% оклада (должностного оклада); 
свыше 20 лет - в размере 30% оклада (должностного оклада).

2.4.1. Надбавка за стаж непрерывной работы начисляется на оклад и 
выплачивается одновременно с заработной платой. При совмещении должностей, 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, надбавка за стаж начисляется на 
должностной оклад по основной работе.

2.5. Надбавка за специфику работы устанавливается работникам, 
занимающим должности, относящиеся к профессиональной квалификационной 
группе «Должности педагогических работников»; является обязательной, 
ежемесячной и устанавливается в размере 30 процентов.

2.6. Премиальные выплаты производятся по итогам работы за месяц, 
квартал, календарный год при условии экономии фонда оплаты труда и не носят 
обязательный характер.

2.6.1. Абсолютный размер премиальных выплат может определяться 
исходя из количества набранных балов (на основании заполненных оценочных 
листов) по критериям и стоимости единицы балла. «Стоимость» одного балла 
выплаты рассчитывается как частное от размера стимулирующего фонда на 
период установления премий работникам и общей суммы набранных баллов по 
всем работникам Учреждения, а так же может устанавливаться в абсолютном 
размере без оценочных листов решением заведующего и Совета Учреждения.

Оценочный лист
выполнения критериев оценки эффективности деятельности работника

Наименование критерия оценки эффективности деятельности Утверждено
баллов

Выполнено

Участие детей в конкурсах различного уровня 1-30
Размещение информации на сайте Учреждения 1-10
Проявление инициативы, творчества 1-30
Подготовка и участие в праздниках и утренниках 1-50
Отсутствие травматизма среди воспитанников 1-10
Своевременное оформление отчётности и документации 1-20



Руководство студийно-кружковой работой (при наличии 
программы и журнала посещаемости)

1-30

Взаимодействие с социумом 1-20
Качественная подготовка Учреждения к новому 
учебному году, летней оздоровительной кампании

1-30

Благоустройство территории детского сада 1-20
Работа без больничных листов 1-10
Качественная работа по оснащению, ремонту и монтажу 
хозяйственного оборудования

1-30

Выполнение срочных поручений и работ, возникших в 
связи с производственной необходимостью

1-30

Высокое качество подготовки и организации ремонтных 
работ

1-100

2.6.2. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются как в 
процентном отношении к должностному окладу, так и в денежном выражении, 
выплата производится с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 
за работу в южных районах Дальнего Востока. Премиальные выплаты по итогам 
работы за месяц, квартал, год количеством должностных окладов не ограничены.

2.7 Надбавка молодым специалистам, окончившим образовательные 
учреждения среднего или высшего профессионального образования и 
поступившим на работу по полученной специальности в течение трех лет после 
окончания учебного заведения, устанавливается в следующих размерах:

• педагогическим работникам:
- О до 6 месяцев - 30% оклада (должностного оклада);
- от 7 месяцев до 1 года 20% оклада (должностного оклада);
- 1 год 1 месяц до Зх лет - 10% оклада (должностного оклада);

• работникам Учреждения, кроме педагогических работников - 10
процентов оклада (должностного оклада) в течение 3-х лет.

2.8 Доплата за звание производится работникам, имеющим ученую степень, 
почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 
преподаватель», другие почетные звания СССР, Российской Федерации, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», отличник народного просвещения. Размер доплаты за 
звание составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы.

При наличии у работников, имеющих почетное звание и ученую степень, 
двух званий установление выплаты за звание производится по одному из 
оснований.

3. Порядок установления выплат стимулирующего характера
3.1. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы, так и в абсолютных величинах (рублях).

3.2. Выплаты стимулирующего характера производятся пропорционально 
отработанному времени с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока.



3.3. По решению Совета Учреждения заведующий издает приказ об 
установлении стимулирующих выплат работникам Учреждения.

3.4. При недостаточности денежных средств в фонде оплаты труда, 
руководитель вправе уменьшить или отменить выплату стимулирующего 
характера.

4.1. Условиями для снижения или отмены стимулирующих выплат 
(надбавок, доплат, премий) являются:

• не выполнение показателей, позволяющих оценить результативность и 
качество работы (эффективность труда) работников Учреждения;

• наличие у работника неснятого в установленном порядке 
дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) у работника;

• отсутствие на рабочем месте (прогул).
4.2. Работникам, в связи с увольнением, премиальные выплаты по итогам 

работы и надбавка за интенсивность и высокие результаты работы за текущий 
месяц не выплачиваются.

Принято на общем собрании Учреждения 

Протокол № 3 от «20» июля 2018г.

4. Условия снижения или отмены стимулирующих выплат

Представитель трудового коллектива



СОГЛАСОВАНО 
Представитель 
трудового коллектива 

а /)'' И.С. Рудагина

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего 
МБДОУ «Детский сад №12» 
от 07.08.2018г. №62

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ НАДБАВКИ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Общие требования
1.1. Настоящее Положение разработано в целях стимулирования 

работников МБДОУ «Детский сад № 12», а также с целью закрепления в 
образовательном учреждении высококвалифицированных кадров.

1.2. Выплата надбавки за стаж непрерывной работы в образовательных 
учреждениях производится в пределах бюджетных средств, 
предусмотренных фондом оплаты труда.

2. Порядок исчисления стажа работы, дающего право 
на получение надбавки за стаж непрерывной 

работы в образовательных учреждениях

2.1. Для выплаты надбавки за стаж непрерывной работы в образовательных 
учреждениях стаж непрерывной работы определяется по продолжительности 
непрерывной работы в образовательных учреждениях.

2.2. В стаж непрерывной работы, кроме того, включаются:
• время учебы на курсах повышения квалификации по специальности;
• время нахождения в дополнительном отпуске без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста
3- лет;

• лицам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением образования.
2.3. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавок за 

продолжительность непрерывной работы сохраняется при поступлении на 
работу в образовательное учреждение в следующих случаях:

2.3.1. Не позднее одного месяца:
• со дня увольнения по собственному желанию;
• после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждения образования.
2.3.2. Не позднее двух месяцев:

• со дня увольнения из образовательного учреждения после окончания 
обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.



2.3.3. Не позднее трех месяцев:
• со дня увольнения в связи с ликвидацией (реорганизацией) учреждения 

образования либо осуществления мероприятий по сокращению 
численности или штата работников;

• в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность;
• направления мужа (жены) на работу либо для прохождения

службы за границу.
2.3.4. Стаж работы, дающий право на получение надбавки, сохраняется 

независимо от продолжительности перерыва в работе, при условии, если 
перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
образования:

• пенсионерам, получающим государственную пенсию по старости,
инвалидности, за выслугу лет;

• эвакуированным или выезжающим в добровольном порядке из зон
радиоактивного загрязнения.

2.4. Стаж работы сохраняется также в случае расторжения трудового 
договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе 
находящихся на их попечении) или ребенком - инвалидом в возрасте до 
16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного 
возраста.

2.5. Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на работу 
после прекращения трудового договора по следующим основаниям:

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

• прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня);

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

• вступление в законную силу приговора суда, которым работник 
осужден к лишению свободы, исправительным работам либо к 
иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной 
работы;

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

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, не совместимого с продолжением данной 
работы;

• совершение работником других виновных действий, за которые 
законодательством РФ предусмотрено увольнение с работы.

2.6. Продолжительность стажа непрерывной работы устанавливается 
руководителем образовательного учреждения в соответствии с записями в 
трудовых книжках.

3. Порядок установления надбавки за стаж непрерывной 
работы в образовательных учреждениях



3.1. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных 
учреждениях устанавливается приказом руководителя образовательного 
учреждения.

3.2. Основным документом для определения непрерывного стажа работы 
в образовательных учреждениях, дающего право на получение надбавки за 
стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях, является 
трудовая книжка.

4. Порядок начисления и размер выплаты надбавки за стаж 
непрерывной работы в образовательных учреждениях

4.1. Выплата надбавки за стаж непрерывной работы в 
образовательных
учреждениях производится дифференцированно в зависимости от периода 
непрерывной работы в образовательных учреждениях, дающего право на 
получение этой надбавки, в следующих размерах:

• от 1 года до 5 лет - в размере 10 процентов оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы;

• от 5 лет до 10 лет - в размере 15 процентов оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы;

• от 10 до 15 лет - в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы;

• от 15 лет до 20 лет -  в размере 25 процентов оклада (должностного 
оклада);

• свыше 20 лет - в размере 30 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.
4.2. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях выплачивается с момента возникновения права на назначение 
или изменение размера этой надбавки. Если у работника право на назначение 
или изменение размера надбавки за стаж непрерывной работы в 
образовательных учреждениях наступило в период его пребывания в 
очередном или дополнительном отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания 
отпуска, временной нетрудоспособности.

4.3. Ответственность за своевременное изменение размера надбавки 
за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях у 
работников образования возлагается на руководителя Учреждения.

5. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа 
для назначения надбавки или определения ее размера рассматриваются в 
установленном законодательством РФ порядке.
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