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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ваховского детского сада «Сказка» (в далее - Учреждение) разработаны на 

основании и в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

другими актами гражданского законодательства, Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 

локальным нормативным актом дошкольного образовательного учреждения, 

регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) 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 за успехи в  работе; ответственность работников за совершение 

дисциплинарных проступков;   ответственность работодателя  за нарушение прав 

работников. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников, согласно 

статье 190 ТК РФ.  

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, являются 

приложением к коллективному договору. 

1.5. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 

укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, 

повышение эффективности и производительности труда, высокое качество работы, 

формирование коллектива профессиональных работников учреждения. 

1.6. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководителем Учреждения в пределах предоставленных ему 

прав, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами, совместно или по согласованию с профкомом Учреждения. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1.  Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в Учреждении. 

2.2. 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. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в образовательном 

учреждении. Содержание трудового договора должно соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации. 

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

предъявляет в отдел кадров Учреждения: 

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

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-   страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-  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. 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования  по  реабилитирующим  

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции  по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел,  при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

-    медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы;   

Прием на работу без указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено трудовым законодательством. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

отделом кадров Учреждения. 

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

заведующим Учреждения, если иное не установлено федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или 

по поручению работодателя (его представителя) учреждения. 

2.6.  Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен 

день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий день 

после вступления договора в силу. 

2.7.  При приеме на работу заключение срочного трудового договора 

допускается только в  случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 ТК РФ 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) заведующего 

Учреждением, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа должно соответствовать условиям трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника ему может быть 

выдана заверенная  копия приказа (распоряжения).  

2.9. При приеме на работу вновь поступившего работника заведующий 

Учреждением обязан ознакомить работника под роспись с   коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, условиями работы,  

должностной инструкцией, условиями оплаты труда, проинструктировать его по 

правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности.  
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2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе, согласно статьи 70 ТК РФ. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.11.  В случае неудовлетворительного результата испытания работник может 

быть уволен по инициативе работодателя с указанием (в письменном уведомлении 

об увольнении) причин, послуживших основанием для признания работника не 

выдержавшим испытание, не позднее трех дней до истечения срока испытания. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения  профсоюзного комитета и без выплаты 

выходного пособия, согласно статье 71 ТК РФ. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня. 

2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования  и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.13. Трудовой договор может быть, в любое время, расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию Учреждения в письменной форме не позднее, чем за две недели, 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения администрацией 

заявления работника об увольнении. 

2.14. По соглашению между работником и администрацией Учреждения 

трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

2.15. 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 администрацией Учреждения трудового 
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора, заведующий Учреждением обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.16. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключение трудового договора. 

2.17. Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

Учреждения производится с учетом мотивированного мнения представительного 

органа организации за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 

Учреждением. 

2.19. С приказом заведующего Учреждением о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника 

заведующий обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

подпись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.20.  В день увольнения администрация Учреждения производит с 

увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 

вносится в соответствии с формулировками действующего трудового 

законодательства и со ссылкой на статью и пункт Закона. Днем увольнения 

считается последний день работы. 

2.21. 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. 

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

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от 

ее получения, администрация Учреждения направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте. Со дня направления указанного уведомления администрация Учреждения 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.23.  При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам в соответствии с 

требованиями статей 179, 180 ТК РФ. 

2.24. Увольнение не допускается в период временной нетрудоспособности, в 

период пребывания работника в ежегодном отпуске, беременных женщин; женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х лет; одиноких матерей при наличии у них ребёнка в 

возрасте до 14 лет (ребёнка – инвалида до 18 лет). 

 2.25. Увольнение допускается, если невозможно перевести работника, с его 

согласия, на другую работу.    

 

3. Основные права и обязанности работников  Учреждения 
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3.1. Работники имеют право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

предоставление 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 трудовым законодательством и 

локальными нормативными актами Работодателя; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами, в т.ч. на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифи-

кации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

избирать и быть избранными в органы управления Учреждения; 

на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

3.2. Работники обязаны: 

добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными актами; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты, принятые Работодателем в установленном порядке; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

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

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 

выданной спецодежде,  пользоваться необходимыми средствами индивидуальной 

защиты; 

принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальной работы (простоя, аварии), и 

немедленно сообщать о случившемся Работодателю; 

незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или его 

заместителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя; 

в кратчайшие сроки сообщать непосредственному руководителю или его 

заместителю о проведении и результатах внешних проверок контролирующих и  

инспектирующих органов; 

содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать 

чистоту на территории учреждения, а также соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

обеспечивать сохранность вверенного имущества, бережно относиться к 

инструментам, приборам, спецодежде, инвентарю и другим предметам, выдаваемым 

в пользование работникам, экономно и рационально расходовать материалы, 

энергию и другие материальные ресурсы; 

не разглашать сведения конфиденциального характера и персональные данные, 

перечень которых устанавливается приказом по организации; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

заключать договор о полной материальной ответственности, в случае 

преступления к работе с материальными ценностями на законном основании и при 

условии, что выполняемая работником работа  или его должность отнесены законом 

к перечню тех, для которых допустимо заключение договора о полной материальной 

ответственности. 

3.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

своей специальности, квалификации или должности, определяется 

индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми с работниками, 

должностными инструкциями и внутренними положениями организации, 

техническими правилами. 
 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

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 организации и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка; 



 8  

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым законодательством; 

принимать в установленном порядке локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

запрашивать и получать информацию, необходимую при создании специальных 

рабочих мест для трудоустройства  инвалидов 

4.2. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, 

с вносимыми в них изменениями; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждения в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
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коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами; 

своевременно доводить до работников плановые задания; 

своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий и 

утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской и других видов работ; 

создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов, 

принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих 

местах; 

создавать  инвалидам условия труда в соответствии  с индивидуальной  

программой  реабилитации инвалида; 

предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для 

организации занятости инвалидов. 

 

 

5. Режим работы и время отдыха 

 

        5.1. В Учреждении устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя, с двумя 

выходными днями – суббота, воскресенье.  

5.2. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется графиком работы, составленным с соблюдением, 

установленной на данной территории продолжительности рабочего дня, недели, 

месяца. 

5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (п.5 ст. 47  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 "Об образовании в Российской Федерации").  

5.4. Для  музыкальных  руководителей устанавливается - 24 часа 

педагогической работы в неделю,  в соответствии с пунктом 3 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников"; 

5.5. Для учителя-логопеда устанавливается – 20 часов педагогической 

работы в неделю, в соответствии с пунктом 3 приложения к постановлению 

Правительства РФ от 03.04.2003 № 191 "О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников"; 

 5.6.  В Учреждении устанавливаются специальные перерывы для 

кратковременного отдыха. При этом работник, как правило, не покидает рабочего 

места (производственного помещения). 

Для отдельных категорий работников,  чья  работа связана с персональным 

компьютером в течение рабочего времени продолжительность непрерывной  2-х 

часовой работы с компьютером предусматривает технологический перерыв 15 

минут. 

5.7. Продолжительность рабочего дня, обеденные перерывы  служащих, 
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обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком       сменности, 

составленным с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени, 

утвержденным Руководителем с учетом начала и окончания работы. 

 Уборщикам территории в холодное время года на открытом  воздухе через 

каждые два часа предусматривается 15 минутный перерыв для обогрева. 

5.8. Режим работы заведующего Учреждения, заместителей, других 

руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательного Учреждения.  

5.9. Сторожам (вахтерам) окончание и общая продолжительность рабочего 

дня определяется графиком работы. Продолжительность  рабочего времени за 

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, 

установленного законодательством. Учетный период рабочего времени составляет 1 

год. Работодатель обеспечивает ведение суммированного учета рабочего времени 

работников. Суммированный учет рабочего времени вводится с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 

месяц до введения их в действие. 

Работники чередуются по сменам равномерно. 

5.10. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная  

продолжительность  рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 

полной оплаты труда. 

5.11. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная ра-

бочая 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 (ст.93 ТК РФ). 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

5.12. Для изменения условий труда по инициативе администрации 

Учреждения согласие работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (статья 74 Трудового Кодекса Российской Федерации); 

б)  простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на  все время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в)  восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

г)   возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников Учреждения к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с 

согласия выборного профсоюзного органа, по письменному приказу 

(распоряжению) заведующего Учреждения. 
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Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха 

или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам,  работе в выходные дни и 

ночное время допускается только с согласия  и при условии, если такие работы не 

запрещены им  по состоянию здоровья. 

5.14.   Общие собрания, заседания педагогического совета,   совещания не 

должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские собрания - 

полутора часов.      

5.15. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

производится по инициативе работника (совместительство) или по инициативе 

Работодателя (сверхурочная работа). 

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

сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных 

случаях в порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.17. Запрещается в рабочее время: 

а) заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с работой, 

выполнять общественные поручения и проводить разного рода мероприятия, не 

связанные с производственной деятельностью организации (кроме случаев, когда 

законодательством предусмотрена возможность выполнения государственных или 

общественных обязанностей в рабочее время); 

б) оставлять рабочее место в целях, не связанных с выполнением трудовых 

обязанностей. Работник может отсутствовать на работе только с предварительного 

согласия работодателя (руководителя организации, его заместителя); 

в) употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. 

Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе). 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

1)    не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

2)     не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

3) при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

4)  по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 

должностных лиц; 

5)     в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.18. Педагогическим и другим работникам  Учреждения запрещается:     

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 
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удалять воспитанников с занятий. 

5.19. При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а именно: расходы 

по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).  

5.20. Взамен дней отдыха, неиспользованных во время командировки, другие 

дни отдыха по возвращении из нее не предоставляются. В случаях, когда по 

распоряжению   администрации Учреждения работник выезжает в командировку в 

выходной день, ему по возвращении из командировки предоставляется день отдыха 

в установленном порядке. 

5.21. При командировках в такую местность, откуда командированный 

работник имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного 

места жительства, суточные не выплачиваются. 

5.22. В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

нерабочими праздничными днями являются: 

1, 2, 3, 4,5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается. 

5.23. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

локальным нормативным актом по согласованию с профсоюзным органом. График 

отпусков составляется на каждый год в срок не позднее, чем за месяц до 

наступления календарного года и доводится до всех работников Учреждения.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. 

Педагогическим работникам Учреждения ежегодные отпуска предоставляются, 

как правило, в летний период. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, замена отпуска денежной компенсацией, а 

также отзыв из отпуска допускается только с письменного согласия работника. 

5.24. Работникам  предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

5.25. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

согласно 334 Трудового Кодекса  Российской Федерации. 

5.26. Инвалидам предоставляется  ежегодный  отпуск не менее 30 

календарных дней. 

5.27. Работникам  предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера и местностях, к ним 

приравненных - 16 календарных дней согласно 321 ТК РФ. 
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5.28.  По итогам аттестации рабочих мест предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с вредными условиями труда  – 

6 календарных дней. 

5.29.  Заявление на отпуск должно быть представлено в отдел кадров не позднее 

за две недели до начала отпуска. 

Заявление на отпуск работника визируется непосредственным руководителем. 

5.30. По соглашению между работодателем и работником ежегодный 

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

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (статья 

136 ТК РФ). 

Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных 

законодательством (статья  124 ТК РФ). 

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за две недели) работника о 

времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время 

отпуска вперед (статья 124 ТК РФ). 

5.31. Отзыв работника из отпуска допускается в исключительных случаях и 

только с согласия работника. При отзыве работника из отпуска должен быть 

произведен перерасчет заработной платы (отпускных). Работник должен возвратить 

работодателю денежную сумму за неиспользованную часть отпуска. Если работник 

не может возвратить сумму, определенную перерасчетом, то указанная денежная 

сумма может считаться выданным авансом. 

5.32. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его заявлению и с разрешения работодателя может быть предоставлен 

кратковременный отпуск без сохранения заработной платы согласно статья 128 

Трудового Кодекса  Российской Федерации в следующих случаях: 

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

дней в году; 

-   родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

-   работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет – 1 календарный день 

ежемесячно; 

-   работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до 14 лет без матери, устанавливается ежегодные 

дополнительные  отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью - до 14 календарных дней; 

-   работнику,  время, затраченное на дорогу оплачиваемого отпуска, один раз в 

два года, но не более 10 дней; 

-   при рождении ребенка  в семье – 2 дня; 
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-   для проводов детей в армию – 1 день;  

-   в случае свадьбы работника – 3 дня;  

-   бракосочетание детей – 1 день; 

-   проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день последнего 

звонка - 1 день 

-   на похороны близких родственников – 2 дня, без учета проезда, причем 

время в дороге предоставляется без сохранения заработной платы. 

5.33. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника может быть предоставлен: 

-    женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

-    работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

-    работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

-    в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной работодателем. 
 

             

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовом 

соревновании, повышение производительности труда, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение почетной грамотой; 

3) награждение ценным подарком; 

4) признание лучшим по профессии (лучшим руководителем); 

Допускается применение одновременно нескольких видов поощрения. 

6.2. Поощрения применяются заведующим Учреждения самостоятельно или 

по преставлению руководителей структурных подразделений. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 

сведения трудового коллектива. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую 

книжку. 

6.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть предоставлены к государственным наградам в предусмотренном 

законодательством порядке. 

Сведения о награждениях за успехи в работе вносятся в трудовую книжку. 
 

 

7. Ответственность работников за совершение 

дисциплинарных проступков 
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7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. виновное неисполнение или  

ненадлежащее исполнение работником его трудовых обязанностей, а также 

противоправное поведение работника, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия, а также применение мер, предусмотренных 

законодательством. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. Не допускается применение дисциплинарных 

взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями 

о дисциплине. 

 7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать  от работника объяснение в письменной форме.   Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1-го месяца со дня его 

обнаружения, не считая время болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6-ти месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 2-х лет со дня его 

совершенствования. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. За 

каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ заведующего о применение дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех  рабочих дней  со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный  приказ составляется 

соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.4. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено к 

 работникам, согласно статье 81 Трудового Кодекса  Российской Федерации: 

- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него, или к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания; 

- за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей 

(статья 81 ТК РФ) 

- за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

7.5.    Применение дисциплинарного взыскания не освобождает работника, 

совершившего проступок, от материальной и административной ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством. 
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7.6.     Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

причин его применения объявляется работнику под расписку.  

7.7.     Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. Подача жалобы не приостанавливает действие 

наложенного дисциплинарного взыскания. 

7.8.      Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

7.9.     Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года 

применившим его руководителем предприятия по собственной инициативе, по 

ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

7.10. В течение действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 

работнику не применяются. 

 

8. Ответственность работодателя за нарушение прав работников 

 

 8.1.     Работодатель несет перед работником материальную ответственность, 

если в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия) его должностных лиц работнику причинен ущерб. 

8.2.  Работодатель возмещает работнику не полученный им заработок в 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться, и в частности: 

-   незаконного отстранения от работы (недопущения к работе); 

-   незаконного увольнения или перевода на другую работу; 

- отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения о 

восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной формулировки причины увольнения; 

- других случаях, предусмотренных федеральными законами и коллективным 

договором. 

8.3.  Работодатель возмещает ущерб, причиненный имуществу работника по 

его вине. Решение о возмещении ущерба принимается в десятидневный срок после 

направления работодателю заявления о возмещении ущерба. 

8.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, 

выходного пособия при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя и иных платежей, причитающихся работнику, денежные суммы 

выплачиваются с уплатой процентов в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. Начисление процентов 

производится без заявления работника (ст.236 ТК РФ). 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

 МБДОУ «Ваховского детского сада 

 «Лесная сказка»  

    

СОГЛАСОВАНО   

Профком  МБДОУ «Ваховского 

детского сада «Лесная сказка» 

  _____________   М.М. Аскарова 

«____»_____________20     г.                                                           

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий  МБДОУ «Ваховского          

детского сада «Лесная сказка» 

____________  В.К. Бусыгина 

«____»____________20    г.        

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Ваховского детского сада «Лесная сказка», 

 подведомственного 

управлению образования и молодёжной политики 

администрации Нижневартовского района 
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I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ваховский детский сад 

«Лсная сказка» (далее – Положение и Учреждение) регулирует правоотношения в 

сфере оплаты труда работников Учреждения, подведомственного управлению 

образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района 

(далее - работники, Учреждение), и определяет: 

основные условия оплаты труда; 

порядок и условия осуществления компенсационных выплат; 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии                       

их установления; 

порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера; 

другие вопросы оплаты труда; 

порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения. 

1.2.   Система оплаты труда работников Учреждения устанавливает схемы расчета 

должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим 

Положением. 

1.3. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается 

исходя из ставки заработной платы в размере 6 150 рублей (далее – ставка 

заработной платы).  

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается                       с 

учетом: государственных гарантий по оплате труда; 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761                  «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

постановления Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 

года № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих»; 

постановления Министерства труда Российской Федерации от 21 августа 1998 

года № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 года №1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 
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и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»;  

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30 марта 2011 года №251н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов   и 

служащих, раздел «Квалификационные  характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №559н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные  характеристики должностей руководителей 

и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2015 года №625н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 

октября 2015 года №691н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист  по управлению персоналом»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 

ноября 2015 года №832 «Об утверждении справочника востребованных  на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 

профессионального образования»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 

2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

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

годы»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

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

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре»; 

мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной 

организации.    

1.5. В Положении используются следующие основные понятия                             и 

определения: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника                за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением; 

тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника                    за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением; 

базовый  коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня 

образования; 

коэффициент специфики работы – относительная величина, зависящая               от 

условий труда; 
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коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая                    от 

уровня квалификации работника; 

коэффициент масштаба управления – относительная величина, зависящая от 

группы по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей; 

коэффициент уровня управления – относительная величина, зависящая        от 

занимаемой должности, отнесенной к 1 – 3 уровню управления; 

коэффициент территории – относительная величина, зависящая                      от 

месторасположения организации (в городской или сельской местности); 

молодой специалист – выпускник профессиональной образовательной 

организации или организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в 

течение года после получения диплома о среднем профессиональном образовании 

или  высшем образовании впервые вступает в трудовые отношения и заключает 

трудовой договор с работодателем по специализации, соответствующей 

полученному образованию; в случае призыва на срочную военную службу в армию 

– в течение года после службы в армии. 

Остальные понятии и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры о 3 ноября 2016 года №431-п «О требованиях к системам оплаты 

труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

1.6. Система оплаты труда работников Учреждения, включая конкретные размеры 

должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников Учреждения, 

размеры, порядок и условия компенсационных, стимулирующих   и иных выплат 

устанавливается локальным нормативным актом организации  в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными федеральными 

законами и законами автономного округа, содержащими нормы трудового права, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Положением. 

1.7.  Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

Учреждения, осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, 

формируемого Учреждением в соответствии с разделом VI настоящего Положения. 

1.8.  Заработная плата работников Учреждения состоит из: 

должностного оклада (тарифной ставки); 

компенсационных выплат; 

стимулирующих выплат; 

иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

1.9. Размер минимальной заработной платы работников Учреждения                  не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемой в 

автономном округе. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если 

заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в 

установленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, 

локальным нормативным актом учреждения предусматривается доплата до уровня 

минимального размера оплаты труда. 

Минимальная заработная плата работников устанавливается в размере, 
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установленном Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до минимального размера заработной платы (при условии полного 

выполнения работников норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) 

осуществляется руководителем организации в пределах средств фонда оплаты 

труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VI настоящего 

Положения. 

1.10.  Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при 

изменении систем труда не может быть меньше заработной платы (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

 

II. Основные условия оплаты труда работников Учреждения 

2.1. В локальных нормативных актах Учреждения, штатном расписании,             а 

также при заключении трудовых договоров с работниками, наименования 

должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны 

соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 

служащих, предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов  и служащих, Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих и (или) 

соответствующим положениям профессиональных стандартов. 

2.2. Схема расчета должностного оклада заместителей заведующего и 

руководителей структурных подразделений Учреждения устанавливается путем 

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки 

заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы,  коэффициента за государственные награды 

(ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 

Российской  Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициенты за награды и почетные 

звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу.   

Должностной оклад определяется по следующей формуле: 

ДО = НУ + НК + БО * БК * КТ * (КСР + КК + КМУ + КУУ + 1),  

где: 

ДО – должностной оклад; 

НУ – надбавка за ученую степень; 

НК – надбавка на обеспечение книгоиздательской продукции                              и 

периодическими изданиями; 

БО – базовый оклад; 

БК – базовый коэффициент; 

КТ – коэффициент территории; 

КСР – коэффициент специфики работы: 

КК – коэффициент квалификации; 

КМУ – коэффициент масштаба управления; 



 22  

КУУ – коэффициент уровня управления. 

2.3. Схема расчета должностного оклада специалиста Учреждения 

устанавливается: 

для педагогического работника Учреждения путем суммирования ежемесячной 

надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, 

базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов 

специфики работы, коэффициенты квалификации, увеличенной на единицу. 

Должностной оклад определяется по следующей формуле: 

ДО = НУ + НК +  БО * БК * КТ * (КСР + КК + 1),  

где: 

ДО – должностной оклад; 

НУ – надбавка за ученую степень; 

НК – надбавка на обеспечение книгоиздательской продукции                                и 

периодическими изданиями; 

БО – базовый оклад; 

БК – базовый коэффициент; 

КТ – коэффициент территории; 

КСР – коэффициент специфики работы: 

КК – коэффициент квалификации; 

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной 

деятельностью Учреждения, путем суммирования ежемесячной надбавки                   

за ученую степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, 

коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 

коэффициента квалификации, увеличенной на единицу 

Должностной оклад определяется по следующей формуле: 

ДО = НУ +  БО * БК * КТ * (КСР + КК + 1),  

где: 

ДО – должностной оклад; 

НУ – надбавка за ученую степень; 

БО – базовый оклад; 

БК – базовый коэффициент; 

КТ – коэффициент территории; 

КСР – коэффициент специфики работы: 

КК – коэффициент квалификации. 

2.4. Схема расчета должностного оклада служащего организации устанавливается 

путем произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, 

коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу. 

Должностной оклад определяется по следующей формуле: 

ДО = БО * БК *(КСР + 1),  

где: 

ДО – должностной оклад; 

БО – базовый оклад; 

БК – базовый коэффициент; 

КСР – коэффициент специфики работы. 
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2.5. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии                                ее 

соответствия профилю деятельности Учреждения или занимаемой должности, 

устанавливается работникам  в размере 2500 рублей – за ученую степень доктора 

наук, 1600 рублей – за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

руководителя Учреждения согласно документам, подтверждающим ее наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 

2.6. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией                               и 

периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам 

Учреждения (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом) по основному месту работы в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение  книгоиздательской продукцией                  

и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 

отработанного времени без учета установленной нагрузки. Установленная надбавка 

входит в расчет среднего заработка в установленном порядке.  

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в максимальном размере, независимо от размера установленной 

работнику процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.7. Размер базового коэффициента указа в таблице 1 настоящего Положения. 

Таблица 1 

Размер базового коэффициента 

 

Уровень образования руководителя,  

специалиста, служащего 

Размер базового 

коэффициента 

1 2 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением 

лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «специалист» или 

квалификации (степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением 

лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «бакалавр» 

1,40 

 

 

Среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

неполное высшее образование 

1,30 

Среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,10 

 

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих 

не содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего 
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образования, повышающие коэффициенты по должностям служащих следует 

устанавливать за наличие образования в соответствии                                        с 

квалификационными требованиями, предусмотренными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих». 

2.8. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных в 

сельской местности – 1,2. 

2.9. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений Учреждения, 

специалистов, служащих указан в таблице 2 настоящего Положения. 

 

Таблица 2 

Размер коэффициента специфики работы   

для должностей руководителей, их заместителей, руководителей структурных 

подразделений Учреждения, специалистов, служащих 

 

№ 

п/п 

Типы образовательных организаций, 

виды деятельности и категории работников 

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

1 2 3 

1.Дошкольные образовательные организации 

1.1. Работа (кроме руководителей организации, их 

заместителей, руководителей структурных 

подразделений организации и педагогических 

работников) в дошкольной образовательной 

организации 

 

0,025 

1.2. Работа помощника воспитателя, младшего 

воспитателя в разновозрастной группе 

0,05 

1.3. Работа педагогического работника в ПМПК, за 

руководство методическими объединениями 

(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 

1.4. Работа в группах для детей с туберкулезной 

интоксикацией 

0,10 

1.5. Работа в группах с детьми, относящимися к 

категории коренных малочисленных народов 

Севера (далее – КМНС), с преподаванием 

национальных языков (коэффициент применяется 

по факту нагрузки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Работа педагогического работника в группах 

комбинированной направленности, реализующих 

совместное образование здоровых детей и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

 

0,10 

1.7. Работа в группах компенсирующей направленности 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) за 

исключением групп, созданных в 

общеобразовательной организации для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.8. Работа педагогического работника, связанная со 

следующими видами деятельности (коэффициент 

применяется по факту нагрузки): 

-работа в разновозрастной группе; 

-работа с детьми раннего возраста (0 – 3 лет) 

1.9. За осуществление педагогического процесса во 

время занятий и режимных моментов помощнику 

воспитателя, младшему воспитателю (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

1.10. Работа педагогического работника (кроме 

воспитателей) по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии 

с реализуемой образовательной программой 

 

0,30 

1.11. Работа воспитателя по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии 

с реализуемой образовательной программой 

0,50 

1.12. Работа педагогического работника, связанная с 

заведованием логопедическим пунктом 

(коэффициент применяется на ставку работы) 

 

 

0,10 

1.13. Работа педагогического работника в дошкольной 

образовательной организации 

 

2.10. Коэффициент квалификации состоит из: 

Коэффициента за квалификационную категорию; 

Коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

Коэффициент  квалификации  для работников муниципальных образовательных 

организаций устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию, коэффициента за государственные награды (ордена, 

медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации,  СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации,  СССР,  РСФСР. 

2.11. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам 

организации в размере, приведенном в таблице 3 настоящего Положения.  

Таблица 3 
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Размер коэффициента за квалификационную категорию 

 

Основание для установления 

коэффициента 

Размер коэффициента  

за квалификационную категорию 

Квалификационная категория (специалисты) 

высшая категория 0,20 

первая категория 0,10 

вторая категория 0,05 

 

2.12. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, или коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителю, 

заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений и 

специалистам организации. 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР указан в таблице 4 настоящего Положения. 

 

 

Таблица 4 

Размер коэффициента  

за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР 

 

 

 

 

 

Основание для установления 

коэффициента 

Размер коэффициента  

за государственные награды 

(ордена, медали, знаки, 

почетные звания, 

спортивные звания, 

почетные грамоты) 

Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, за награды и 

почетные звания Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, за 

ведомственные знаки 

отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР 

1 2 

Государственные награды (ордена, медали,  
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знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

ордена, медали, знаки 0,20 

почетные, спортивные звания:  

«Народный…» 0,25 

«Заслуженный…» 0,20 

«Мастер спорта…» 0,05 

«Мастер спорта международного класса…» 0,15 

«Гроссмейстер…» 0,05 

«Лауреат премий Президента Российской 

Федерации» 

0,15 

Почетные грамоты органа исполнительной 

власти Российской Федерации,  СССР,  

РСФСР,  осуществляющего управление в 

сфере образования 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

в том числе: 

 

медали,  знаки 0,15 

почетные звания 0,15 

почетные грамоты Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

Благодарности  Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации,  СССР,  РСФСР, в 

том числе: 

 

Золотой знак отличия 0,20 

медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. 

Выготского 

0,15 

нагрудный знак «Почетный работник…», 

почетное звание «Почетный работник…»,  

«Отличник народного просвещения» 

 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением 

знака «За милосердие и 

благотворительность» 

0,05 

Благодарственные письма(благодарности) 

органа исполнительной власти  Российской 

Федерации,  СССР,  РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

0,05 

 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 
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государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент устанавливается по одному из 

оснований в максимальном размере. 

2.13. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе  отнесения  

Учреждения к группе  по оплате  труда. 

Объемные показатели и порядок отнесения муниципальных образовательных 

организаций района к группам по оплате труда руководителей, заместителя 

руководителя, руководителей структурных подразделений для установления 

масштаба управления утверждаются приказом Управления. 

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 5 настоящего 

Положения. 

 

Таблица 5 

Размер коэффициента масштаба управления 

 

Группа по  оплате  труда Размер коэффициента  масштаба  

управления 

1 2 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

 

2.14. Коэффициент уровня управления устанавливается руководителю Учреждения, 

заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений 

Учреждения на основе отнесения занимаемой ими должности к уровню управления. 

Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений по уровням управления утверждается 

приказом Управления. 

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 6 настоящего 

Положения. 

 

Таблица 6 

Размер коэффициента уровня управления 

 

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 

1 2 

Уровень  1 1,05 

Уровень  2 0,85 

Уровень  3 0,35 

 

2.15. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения 

ставки заработной платы,  тарифного коэффициента, коэффициента специфики 

работы (таблица 8 настоящего Положения), увеличенного на единицу, на основе 
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Тарифной сетки по оплате труда рабочих организации (таблица 7 настоящего 

Положения). 

Таблица 7 

 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации  

 

Разряд 

оплаты труда 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

Тарифный 

коэффициент 

 

 

1,023 

 

1,054 

 

1,074 

 

1,1 

 

1,125 

 

1,151 

 

1,177 

 

1,202 

 

1,228 

 

1,253 

 

2.16. Профессии рабочих Учреждения  тарифицируются в соответствии с 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года 

№31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих». 

2.17. Почасовая оплата труда. 

Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется: 

за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не 

свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, 

выполняемой педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нагрузки в основное рабочее время с согласия  работодателя. 

Руководитель Учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения 

отдельных занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе 

привлеченных высококвалифицированных специалистов для проведения учебных 

занятий с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения 

отдельных занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления 

должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю (месяц, год) на среднемесячное количество 

рабочих часов с начислением районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 

III. Порядок и условия  осуществления   

компенсационных выплат 

 

3.1. К компенсационным выплатам относятся: 

выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями  труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
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выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы); 

выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.2.  Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии  со статьёй 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки рабочих мест. 

Руководитель Учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения 

количества рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда, разрабатывает программу действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

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

условиями труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, 

подтвержденных специальной оценкой условий труда. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315-317 Трудового кодекса Российской 

Федерации и решением Думы Нижневартовского района от 15.12.2004 № 53 «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета Нижневартовского района». 

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

выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии со 

статьями 149 – 154 Трудового кодекса Российской Федерации.  Ее вид, размер и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или объема дополнительной работы, в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). 

3.5.  Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 9 

настоящего Положения. 

 

Таблица 9 

Перечень и размеры компенсационных выплат 

  
№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

 

Размер выплаты 

Условия осуществления 

выплаты (фактор, 

обуславливающий 

получение выплаты) 

1 2 3 4 

1. За работу в ночное 

время 

20% часовой тарифной 

ставки (должностного 

Осуществляется в 

соответствии со статьей 154 
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оклада,  рассчитанного за 

час работы) за каждый час 

работы 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, за 

каждый час работы в ночное 

время с 22 часов до 6 часов, 

на основании табеля учета 

рабочего времени. 

2. За работу в выходной 

или нерабочий  

праздничный день 

По согласованию сторон в 

размере: 

-не менее одинарной 

дневной или часовой ставки 

(части оклада  

(должностного оклада) за 

день или час работы) сверх 

оклада (должностного 

оклада), если работа в 

выходной или нерабочий 

праздничный день 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего 

времени; 

-не менее двойной дневной 

или часовой ставки (части 

оклада  (должностного 

оклада) за день или час 

работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если 

работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего 

времени 

Осуществляется в 

соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса 

Российской Федерации. По 

желанию работника, 

работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный 

день, ему может быть 

предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае 

работа выходной или 

нерабочий праздничный 

день оплачивается в 

одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

  

3. Выплата за работу с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

 

не менее 4% 

По результатам специальной 

оценки условий труда 

работника. 

4. За работу за пределами 

установленной для 

работника  

продолжительности  

рабочего времени:  

ежедневной работы 

(смены), а при 

суммированном учете 

рабочего времени – 

сверх нормального 

числа рабочих часов за 

учетный период 

 

-не менее чем в полуторном 

размере за первые два часа 

работы; 

-не менее чем в двойном 

размере за последующие 

часы работы 

Осуществляется в 

соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Оформляется приказом  

руководителя по 

согласованию сторон. 

5. Доплата при 

совмещении 

профессий 

(должностей,  

расширении зон 

обслуживания, 

увеличении объема 

работы или 

исполнении 

обязанностей 

 

 

до 100% должностного 

оклада (тарифной ставки) по 

должности (профессии),  но 

не свыше 100% фонда 

оплаты труда по 

совмещаемой должности 

или вакансии 

Осуществляется в 

соответствии со статьями 

60.2, 149, 151, 152 

Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Оформляется приказом  

руководителя по 

согласованию сторон в 

зависимости от содержания 

и объема (нормы) 
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временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения  от 

работы, определенной 

трудовым договором 

выполняемой работы. 

6. Районный 

коэффициент за работу 

в местностях с 

особыми 

климатическими 

условиями 

 

 

 

1,7 

Осуществляется в 

соответствии со статьями 

315 – 317  Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и решением 

Думы Нижневартовского 

района от 15.12.2004 № 53 

«О гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре, работающих 

в организациях, 

финансируемых из бюджета 

Нижневартовского района». 

7. Процентная надбавка  

за работу в 

местностях, 

приравненным к 

районам Крайнего 

Севера 

 

 

- до 50% - муниципальный 

район Нижневартовский  

район 

 

3.6. Выплаты, указанные  в пунктах 1-5 таблицы 9 настоящего раздела, 

начисляются к должностному окладу или тарифной ставке и не образуют 

увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других 

выплат, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

3.7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями и коллективными договорами. 
 

IV. Порядок и условия оплаты труда заместителей заведующего и главного 

бухгалтера 

  

4.1.  Заработная плата заместителей заведующего и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных выплат, 

установленных настоящим Положением. 

4.2.   Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты 

заместителям заведующего Учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются 

приказами заведующего Учреждения в соответствии с настоящим Положением и 

указываются в трудовом договоре. 

4.3. Компенсационные выплаты устанавливаются заместителям заведующего и 

главному бухгалтеру Учреждения в зависимости от условий труда в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных разделом III настоящего Положения. 

4.4. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат 

заместителям заведующего и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии 
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с пунктом 2.6. приложения № 3 «Положения по стимулирующим выплатам 

работникам МБДОУ «Ваховский детский  сад «Лесная сказка». 

4.5. Иные выплаты заместителям заведующего и главному бухгалтеру Учреждения 

устанавливаются в порядке и размерах, установленных разделом V настоящего 

Положения. 

4.6.  Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей заведующего и 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников Учреждения 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) формируется за счёт всех финансовых источников и 

рассчитывается на календарный год. Определение размера средней заработной 

платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении 

средней заработной платы для целей статистического наблюдения, утверждённой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере официального статистического учёта.  

4.7.  Для исчисления среднемесячной заработной платы работников Учреждения в 

целях определения предельного уровня их соотношения руководствоваться 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы». 

 

V. Другие вопросы оплаты труда 

 

5.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы Учреждения, 

учитывая особенности и специфику его работы, а также с целью социальной 

защищенности работникам Учреждения устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся: 

единовременная выплата молодым специалистам; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам; 

ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников; 

доведение средней заработной платы педагогическим работникам учреждения 

до средней заработной платы по региону по Указу Президента РФ. 

5.2.  Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах 

средств оплаты труда, формируемого Учреждением в соответствии с разделом VI 

настоящего Положения. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует 

должностному окладу по основной занимаемой должности с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по 

основному месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

5.3. Работникам Учреждения один раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
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отпуска осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой 

должности. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в 

соответствии с разделом VI настоящего Положения. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя Учреждения. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из 

частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска осуществляется на основании письменного заявления работника по 

основному месту работы и основной занимаемой должности. 

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

категорий работников Учреждения, включая руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска исчисляется из расчета должностного оклада, тарифной 

ставки (оклада) по фактической нагрузке на дату начала отпуска, с учетом 

стимулирующих выплат в размере 20%, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего севера и приравненных к 

ним местностям 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска не должен превышать одного фонда оплаты труда по 

основной занимаемой должности (профессии). 

При условии нагрузки по основной должности менее одной штатной единицы, 

но общая нагрузка работника по основному месту работы составляет не менее одной 

штатной единицы, расчет единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится в перерасчете на одну штатную единицу по 

основной должности. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска не зависит от итогов оценки труда работника. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере пропорционально отработанному времени выплачивается 

работнику, вновь принятому на работу, не отработавшему полный календарный год.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не выплачивается: 

работнику, принятому на работу по совместительству; 

работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев); 

работнику, уволенному за виновные действия. 

5.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда 

оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VI 

настоящего Положения. 
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Единовременное премирование осуществляется в Учреждении в едином 

размере в отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году. 

Выплата премии осуществляется по согласованию с главой района не позднее 

месяца, следующего после наступления события. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей. 

5.5.  В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления 

педагогических кадров, молодым специалистам из числа педагогических 

работников в течение первых двух лет работы по специальности выплачивается 

ежемесячная доплата в размере 1000 рублей.  

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному 

окладу и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, 

доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 5.6.  Все выплаты производятся по основному месту работы, в пределах 

обоснованной экономии по бюджетным средствам и за счёт средств учреждения от 

приносящей доход деятельности. 

 

VI. Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения 

 

6.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя 

из объёма субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания, за счет средств бюджетов  округа и муниципального 

района, и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда Учреждения определяется суммированием фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и 

стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением. Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму 

отчислений в государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда 

оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (с учётом размера 

отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления страховых 

взносов). 

6.2.  При формировании фонда оплаты труда: 

на стимулирующие выплаты предусматривается 20% от суммы фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, 

предусмотренных пунктами 1, 2, 3 таблицы 9 настоящего Положения. 

на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

6.3.  Руководитель Учреждения несет ответственность за правильность 

формирования фонда оплаты труда Учреждения и обеспечивает соблюдение 

установленных требований. 

6.4. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному и основному персоналу Учреждения, утверждается приказом 

Управления.  
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VII. Заключительные положения 

 

7.1. В случае необходимости урегулирования отдельных вопросов общего характера 

при построении и применении системы оплаты труда Учреждением в Положении о 

системе оплаты труда Учреждения могут быть включены вопросы общего 

характера, за исключением установления дополнительных выплат, доплат и 

надбавок, не указанных в составе основных разделов настоящего Положения и (или) 

установление которых противоречит действующим нормативным правовым актам 

Российской Федерации, автономного округа, района. 

7.2. Структура и предельная штатная численность Учреждения, утверждается 

руководителем Учреждения по согласованию с Управлением образования и 

молодёжной политики администрации района. 

7.3. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдением установленного предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера.  
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  Приложение № 3 

к коллективному договору 

 МБДОУ «Ваховского детского сада 

 «Лесная сказка»  

    

СОГЛАСОВАНО   

Профком  МБДОУ «Ваховского 

детского сада «Лесная сказка» 

  _____________   М.М. Аскарова 

«____»_____________20     г.                                                           

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий  МБДОУ «Ваховского          

детского сада «Лесная сказка» 

____________  В.К. Бусыгина 

«____»____________20    г.        

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующих выплат  

работникам МБДОУ «Ваховского детского сада 

 «Лесная сказка», подведомственного 

управлению образования и  

молодежной политики администрации района 
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I. Общие положения  

 

1.1. Положение о распределении стимулирующих выплат работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ваховский детский сад «Лесная сказка» (далее – Положение, Учреждение) 

регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников Учреждения, 

подведомственного управлению образования и молодежной политики 

администрации Нижневартовского района (далее – работники). Распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

1.2. Фонд оплаты труда работников формируется из расчета 12 месяцев, исходя из 

объема субсидии, представляемой на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, за счет средств бюджетов округа и муниципального 

района, и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда Учреждения определяется суммированием  фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и 

стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных Положением об 

оплате труда Учреждения. Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на 

сумму отчислений в государственные внебюджетные фонды, производимые от 

фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (с учетом 

размера отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления 

страховых взносов). 

1.3. Порядок, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

работникам, а также шкала критериев оценки и сами критерии оценки показателей 

качества работы работников, определяются Учреждением самостоятельно. 

1.4. При формировании фонда оплаты труда: 

на стимулирующие выплаты предусматривается 20 процентов  от суммы 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат 

(за работу в ночное время, за работу в выходной или нерабочий праздничный день, 

повышение женщинам, работающим в организациях, расположенных в сельской 

местности). 

на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. К иным выплатам 

относятся: единовременная выплата молодым специалистам, единовременная 

выплата работникам при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам, ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников. 

1.5. Размеры стимулирующих выплат рассматриваются и определяются  комиссией 

по стимулирующим выплатам один раз в год в сентябре месяце на основании 

протоколов, подтверждающих результаты деятельности работника. 

Заседание комиссии  по стимулирующим выплатам для установления 

постоянных выплат проводится до 25 сентября, для установления выплаты по 

итогам работы за квартал  до 25 числа последнего  месяца квартала. 

На основании решения комиссии по стимулирующим выплатам производится 

расчет размера выплат в соответствии с набранными баллами.  



 39  

 

 II.Стимулирующие выплаты 

 

2.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные  на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

          2) за качество выполняемых работ; 

          3) премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

2.2. Стимулирующие выплаты работникам распределяются следующим образом: 

 1)  выплаты за интенсивность и высокие результаты (распределяются    

один раз в год, полугодие специалистам (за исключением педагогических 

работников), служащим, рабочим всех типов организаций за выполнение 

плановых работ надлежащего качества в срок или сокращенный период) в 

размере 100 % от фонда стимулирующих выплат работников, указанных 

категорий; 

 

2)   выплаты за качество выполняемых работ (распределяются один раз в год, 

полугодие заместителям руководителя, главному бухгалтеру, руководителям 

структурных подразделений, педагогическим работникам в соответствии с 

показателями эффективности деятельности) в размере 100 % от фонда 

стимулирующих выплат работников, указанных категорий; 

 

3) премиальные выплаты по итогам работы за квартал (распределяются 

ежеквартально), год, единовременные разовые выплаты за качество 

выплачиваются при наличии экономии по фонду стимулирующих выплат. 

2.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  характеризуется 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

1) высокую результативность работы,  

2) обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 

служб учреждения. 

        Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

определяется в процентах от фонда стимулирующих выплат работника или в 

абсолютном размере в соответствии с показателями и критериями оценки 

деятельности работников, пропорционально набранным баллам и согласно 

отработанному времени.  

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам в соответствии с таблицей 2 настоящего Положения. 

Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы установлены в таблице 3 настоящего 

Положения. 

2.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 

утверждаемыми нормативным актом Учреждения в соответствии с перечнем 

показателей эффективности деятельности организации, установленным 

Управлением.  
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В качестве критериев для оценки качества деятельности работников 

используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании 

ресурсов Учреждения (человеческих, материально-технических, финансовых, 

технологических и информационных).   

Критерии устанавливаются в баллах для эффективного использования в 

качестве инструмента оценки деятельности. Оценка осуществляется на основании 

данных, результатов диагностик, замеров, опросов, соответствующих документов. 

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется в 

процентах от фонда стимулирующих выплат работника, пропорционально 

набранным баллам и отработанному времени. 

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится 

не чаще 1 раза в год (полгода) по результатам предшествующего периода, в 

соответствии с показателями и критериями оценки качества и эффективности 

деятельности работников Учреждения.      

Размер ежемесячной стимулирующей выплаты не может превышать 50% 

должностного оклада работника.  

Дополнительно за качество выполняемых работ в Учреждении может быть 

установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые 

достижения при выполнении услуг (работ). 

При определении размера дополнительной выплаты за качество учитывается: 

- особые достижения в развитии учреждения; 

- выполнение особо важных работ для дошкольного учреждения и района; 

- высокие достижения воспитанников учреждения.   

 Установление единовременной (разовой) выплаты за особые  достижения 

при выполнении услуг (работ) устанавливается в твердом эквиваленте согласно 

таблице 1 и выплачивается в пределах экономии фонда стимулирующих выплат.  

 

Таблица 1. 

Критерии  

оценивания труда для установления  

 единовременной разовой выплаты за особые достижения при выполнении 

работ (услуг) в твердом эквиваленте 

 

№ Наименование выплаты (характеристика) 

Оценка в 

рублевом 

эквиваленте 

1 
Качественное проведение коллективных просмотров согласно 

годового плана ДОУ. 

500 – 1 000 руб. 

2 Качественное выступление на педсоветах, семинарах 500 – 1 000 руб. 

3 Выступление на РМО (кроме руководителя РМО) 500 – 2 000 руб. 

4 

Качественная подготовка воспитанников к мероприятиям, 

конкурсам различного уровня (поселковые, районные, окружные, 

федеральные, международные) 

300 – 1 000руб. 

5 
Участие группы, родителей в поселковых, районных 

мероприятиях 

50 – 1 000 руб. 

6 Подготовка выступлений на районные мероприятия 500 – 2 000 руб. 

7 
За качество подготовки и организации ремонтных работ к началу 

учебного года (косметический ремонт, смотр готовности к учебному 

1000 – 3000 руб. 
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№ Наименование выплаты (характеристика) 

Оценка в 

рублевом 

эквиваленте 

году) 

8 
Личное участие в профессиональных конкурсах (в т.ч. 

«Воспитатель года» и др.) 

до 10 000 руб. 

9 
Активная гражданская позиция (участие в митингах, 

субботниках, акциях) 

от 2 000 руб. 

10 

Качественное выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

от 5 000руб. 

 

Выплата в твердом эквиваленте может осуществляться  как по одному 

критерию, так и по нескольким критериям одновременно, но не более        10 000 

руб. 

 

2.5. Премиальная выплата по итогам работы за квартал,  год  осуществляется с 

целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, 

год. 

 Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 

1 фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда 

работника. Начисление выплаты по итогам работы за квартал осуществляется по 

основной занимаемой должности, пропорционально набранным баллам и 

отработанному времени. 

 Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого Учреждением. 

 Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III кварталы выплачивается до 

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре 

финансового года. 

 

2.6. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 

таблицей 2 настоящего Положения. 

Таблица  2 

 

Перечень и размеры стимулирующих выплат  

работникам Учреждения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Диапазон 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата за 

интенсивность и 

В абсолютном 

размере 

Заместителям 

руководителя, главному 

бухгалтеру, руководителям 

структурных 

подразделений, 

педагогическим 

работникам 

Ежемесячно за 

счет средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 
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1.1. 

высокие 

результаты работы 

0% - 100% 

Специалистам (за 

исключением 

педагогических 

работников), служащим, 

рабочим всех типов 

организаций за выполнение 

плановых работ 

надлежащего качества в 

срок или сокращенный 

период 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

 

0% - 100% 

Заместителям 

руководителя, главному 

бухгалтеру, руководителям 

структурных 

подразделений, 

педагогическим 

работникам в соответствии 

с показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно  

 

В абсолютном 

размере 

Специалистам (за 

исключением 

педагогических 

работников), служащим, 

рабочим всех типов 

организаций в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно за 

счет средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

В абсолютном 

размере 

За особые достижения при 

выполнении услуг (работ) 

по факту получения 

результата в соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Единовременно, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

1.3. 

Премиальная 

выплата по итогам 

работы 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

за квартал 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 1,0 фонда 

оплаты труда 

работника 

Надлежащее исполнение 

возложенных на работника 

функций и полномочий в 

отчетном периоде; 

проявленные инициативы в 

выполнении должностных 

обязанностей и внесение 

предложений для более 

качественного и полного 

решения вопросов, 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 
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предусмотренных 

должностными 

обязанностями; 

соблюдение служебной 

дисциплины, умение 

организовать работу, 

бесконфликтность, 

создание здоровой, деловой 

обстановки в коллективе 

 

2.7. Стимулирующие выплаты могут быть снижены по основаниям, установленным 

в таблице 3 настоящего Положения. 

 Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, 

имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

 

Таблица 3 

 

Показатели, за которые производится снижение размера 

премиальной выплаты по итогам работы за квартал, год, выплаты 

интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество   
 

№ 

п/п 

Показатели Процент снижения от 

общего (допустимого) 

объема выплаты 

работнику 

1 2 3 

 

1. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, неквалифицированная 

подготовка документов 

 

до 20% 

 

2. 

Некачественное, несвоевременное выполнение 

планов работы, постановлений, распоряжений, 

решений, поручений 

 

до 20% 

 

3. 

Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление не достоверной 

информации 

 

до 20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины до 20% 

 

2.9.  Экономия средств по выплатам за интенсивность и высокие результаты работы, 

за качество выполняемых работ, сложившаяся в случае, если работник по 

результатам оценки качества труда не набрал максимальное количество баллов, 

включается в общий объем экономии средств по фонду оплаты труда учреждения, и 

может быть использована на разовые и премиальные стимулирующие выплаты по 

итогам работы за квартал,  год.  

 

 

III. Принципы распределения стимулирующих выплат работникам 

Учреждения 
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3.1 Распределение стимулирующих выплат осуществляется между всеми 

работниками Учреждения, кроме руководителя, с учётом особого персонального 

вклада работника в общие результаты деятельности, основанного на специфике его 

должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу и в 

соответствии с таблицей 2 настоящего положения.  

Стимулирующие выплаты рассчитываются индивидуально, исходя из фонда 

заработной платы работника. 

3.2 Стимулирующие выплаты устанавливаются с учётом специфики деятельности 

Учреждения, стратегии, программы ее развития, принципов и ценностей 

корпоративной культуры, особенностей жизненного цикла Учреждения, ежегодно 

утверждаются на общем собрании работников и закрепляются в «Положении о 

стимулирующих выплатах» Учреждения.  

3.3. Размеры стимулирующих выплат работникам Учреждения устанавливаются по 

результатам мониторинга и оценки результативности деятельности всех работников, 

проводимых на основании утвержденных критериев.  

3.4. Оценка результатов деятельности руководителей 2-го и 3-го уровня 

производится руководителем Учреждения, оценка результатов деятельности 

работников производится руководителями структурных подразделений, согласно 

критериям, установленным локальным нормативным актом Учреждения. 

3.5. Руководители подразделений Учреждения представляют материалы об 

эффективности деятельности, в соответствии с утвержденными Учреждением 

критериями. Руководители подразделений несут персональную ответственность за 

достоверность предоставленных данных. 

3.6.Оценка труда работников осуществляется комиссией по стимулированию, 

назначенной приказом руководителя Учреждения.  

3.7.  Разовые выплаты за качество, по итогам работы за квартал, год могут 

производиться на сновании приказа руководителя Учреждения.  

3.8 Право на получение выплат стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы, за качество имеют все сотрудники Учреждения по 

основной занимаемой должности согласно штатному расписанию и в соответствии с 

таблицей 2 настоящего Положения за исключением работников: 

- находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, 

- работников, заключивших срочный трудовой договор (сроком на 2 мес.). 

Право на получение выплат стимулирующего характера (премиальные  по 

итогам работы) имеют все сотрудники Учреждения по основной занимаемой 

должности согласно штатному расписанию за исключением работников: 

- находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, 

- работники, заключившие срочный трудовой договор (сроком на 2 мес.); 

- работники, уволенные в течение календарного года по собственному желанию; 

-работники, уволенные в течение календарного года по инициативе администрации 

Учреждения. 

3.9. Оценка значимости типовых критериев может пересматриваться, в связи с 

особенностями, целями, задачами, программы развития Учреждения и доводится до 

работников Учреждения. 

 

IV. Комиссия по стимулированию 
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4.1. Для проведения мониторинга и оценки профессиональной деятельности 

работников Учреждения решением общего собрания определяется персональный 

состав и председатель комиссии по стимулированию, всего в количестве не менее 5 

человек. Состав комиссии утверждается приказом заведующего. 

На первом заседании председатель, заместитель председателя и секретарь 

избираются голосованием из числа членов комиссии простым большинством 

голосов из числа присутствующих на заседании членов комиссии. 

В случае отсутствия на заседании совета его председателя, функции 

председателя комиссии осуществляет его заместитель. 

Для организации работы комиссии секретарь ведет протоколы заседаний и 

иную документацию комиссии. 

4.2.   Комиссия по установлению выплат стимулирующего характера  создается с 

целью эффективного и объективного установления выплат стимулирующего 

характера.  

4.3. В своей деятельности комиссия по стимулирующим выплатам руководствуется 

действующим Трудовым законодательством, нормативно-правовыми актами 

вышестоящей организации, коллективным договором Учреждения,  Положением об 

оплате труда работников МБДОУ «Ваховский детский сад «Лесная сказка», 

настоящим Положением о стимулирующих выплатах. 

4.4.  Основными задачами комиссии по стимулирующим выплатам являются: 

- оценка результатов деятельности работников Учреждения, в соответствии с 

критериями, утвержденными  Приказом  заведующего; 

- рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией Учреждения 

работников – получателей стимулирующих выплат; 

- подготовка протокола заседания комиссии о назначении стимулирующих выплат. 

4.5. Комиссия по стимулирующим выплатам является коллегиальным органом, 

принимающим окончательное решение в рамках своей компетенции.  

4.6. Члены комиссии по стимулирующим выплатам осуществляют свою 

деятельность безвозмездно на общественных началах. 

4.7. Решения комиссии по стимулирующим выплатам считаются правомочными, 

если на заседании присутствовало не менее ½ его членов. Руководитель учреждения 

представляет в комиссию информацию о показателях деятельности работников, 

являющихся основанием для стимулирующих выплат. 

Каждый член комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.8. Решения комиссии по стимулирующим выплатам принимаются абсолютным 

большинством голосов и оформляются в виде протокола, который утверждается 

заведующим Учреждения. 

4.9.  На основании протокола комиссии заведующий Учреждения, в течение двух 

дней со дня заседании комиссии, издает приказ о доплатах работникам. 

4.10.Член комиссии по стимулирующим выплатам выводится из ее состава по 

решению комиссии в случаях: 

собственного желания, выраженного в письменной форме; 

 при увольнении работника из Учреждения. 

4.11. После вывода из состава комиссии его члена администрация Учреждения 

принимает меры для замещения выведенного члена. 

 

http://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
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  Приложение № 4 

к коллективному договору 

 МБДОУ «Ваховского детского сада 

 «Лесная сказка»  

    

СОГЛАСОВАНО   

Профком  МБДОУ «Ваховского 

детского сада «Лесная сказка» 

  _____________   М.М. Аскарова 

«____»_____________20     г.                                                           

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий  МБДОУ «Ваховского          

детского сада «Лесная сказка» 

____________  В.К. Бусыгина 

«____»____________20    г.        

                                                                

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей сотрудников  муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Ваховского детского сада «Лесная сказка», 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими 

дезинфицирующими средствами 

 

1. Нормы бесплатной выдачи специальной и санитарной одежды 

№ 

п/п 

Профессия Средства защиты Норма 

выдачи 

1.  Воспитатель ясельной группы Халат  хлопчатобумажный 1на 1 год 

2.  Кладовщик  Халат хлопчатобумажный 

цветной (для приема и выдачи 

продуктов) 

Халат хлопчатобумажный 

цветной (для уборки 

помещений) 

Фартук хлопчатобумажный 

цветной   

Перчатки хлопчатобумажные  

с полимерной пропиткой 

Туфли кожаные на 

нескользящей подошве 

Сапоги резиновые 

Зимой  дополнительно: 

Куртка на утепляющей                        

прокладке 

 

Валенки  

1 на 1 год 

 

 

1 на 1 год 

 

 

1 на 1 год 

 

6 на 1 год 

 

1 на 1 год 

 

1 на 1 год 

 

1 на 1,5 

года 

 

1 на 2 года 

3.  Кухонный рабочий Халат хлопчатобумажный 

(костюм)  

Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

2 на 1 год 

 

1 на 1 год 
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Фартук хлопчатобумажный 

цветной 

Тапочки кожаные (туфли 

кожаные на нескользящей 

подошве) 

Перчатки резиновые 

Косынка хлопчатобумажная 

белая 

2 на 1 год 

 

2 на 1 год 

 

 

2 на месяц 

2 на год 

4.  Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

Халат хлопчатобумажный 

белый  

Косынка хлопчатобумажная 

белая 

Тапочки кожаные (туфли 

кожаные на нескользящей 

подошве) 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

Фартук  хлопчатобумажный 

цветной (для уборки 

помещений) 

1 на 1 год 

 

1 на 1 год 

 

1 на 1 год  

 

 

1 на 1 год 

 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

5.  Младший воспитатель для уборки помещений 

Фартук  хлопчатобумажный 

цветной  

для приема и раздачи пищи 

Косынка хлопчатобумажная 

белая  

Фартук хлопчатобумажный 

белый 

для мытья посуды 

Фартук с нагрудником 

клеенчатый 

для уборки санузлов 

Халат хлопчатобумажный 

цветной  

Перчатки резиновые 

 

1 на 1 год 

 

 

1 на 1 год 

 

1 на 1 год 

 

 

1 на 1 год 

 

 

1 на 1 год 

 

12 на 1 год 

6.  Повар Халат хлопчатобумажный 

белый (костюм или куртка с 

юбкой)  

Фартук  хлопчатобумажный 

Тапочки (туфли) кожаные 

Колпак поварской 

Нарукавник  

хлопчатобумажный 

Полотенце для лица 

Полотенце для рук  

2 на 1 год 

 

 

2 на 1 год 

2 на 1 год 

2 на 1 год 

2 на 1 год 

 

2 на 1 год 

дежурное 

7.  Рабочий по комплексному Костюм из смешанных тканей 1 на 1 год 
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обслуживанию и ремонту 

зданий 

Перчатки  с  полимерной 

пропиткой 

Сапоги резиновые 

Очки защитные 

На наружных работах зимой                                

дополнительно: 

Костюм на утепляющей                        

прокладке 

 

Валенки или сапоги кожаные 

6 на 1 год 

 

1 на 1 год  

1 до износа 

 

 

1 на 1,5 

года 

 

1 на 2 года 

8.  Сторож (вахтер) Костюм (халат) 

хлопчатобумажный 

Плащ непромокаемый  

Сапоги резиновые 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

Валенки  

Галоши на валенки 

Полушубок  

 

1  на 1 год 

 

дежурный 

1  на 1 год 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

дежурный                   

 

9.  Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

цветной  

Перчатки хлопчатобумажные 

с полимерной пропиткой 

Туфли на нескользящей 

подошве 

Для уборки санузлов 

дополнительно: 

Халат хлопчатобумажный 

цветной  

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 на  1 год 

 

6 на  1 год  

 

1 на  1 год  

 

 

 

1 на  1 год 

 

1 на  1 год 

12 на  1 год 

10.  Уборщик территории Костюм (халат) 

хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые 

Перчатки хлопчатобумажные 

с полимерной пропиткой 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

1 на  1 год 

 

1 на  1 год 

6 на  1 год  

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года  

1 на 2 года 

 

Основание: 

приложение  к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 октября 2008 г. N 541н «Типовые нормы бесплатной 

выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 
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средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех отраслей экономики, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением»  приказ  Минздравсоцразвития России от 1 

июня 2009 г. N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты" (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2009 г. N 

14742), с изменениями, внесенными Приказом Минздравсоцразвития России от 27 

января 2010 г. N 28н (зарегистрирован в Минюсте России 1 марта 2010 г., N 16530). 

САНПИН 2.4.1. 3049-13: Выдача различных видов одежды медицинским 

работникам, работникам пищеблоков и техническому персоналу в детских садах 

предусматривается санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях ". 

2.Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств 

 

№ 

п/п 

Профессия Моющее средство 

Норма на месяц 

Регенерирующее, 

восстанавливающее 

средство  

Норма на месяц 

Жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

Мыло 

туалетное 

Регенерирующий, 

восстанавливающий 

крем для рук 

1.  Воспитатель 250 мл 200 г 0 

2.  Заведующий 

хозяйством 

250 мл 200 г 0 

3.  Кухонный рабочий 250 мл 200 г 100 мл 

4.  Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

250 мл 200 г 100 мл 

5.  Младший 

воспитатель 

250 мл 200 г 100 мл 

6.  Повар 250 мл 200 г 100 мл 

7.  Руководитель 

физического 

воспитания 

250 мл 200 г 0 

8.  Музыкальный 

руководитель 

250 мл 200 г 0 

9.  Уборщик 

служебных 

помещений 

250 мл 200 г 100 мл 

10.  Учитель-логопед 250 мл 200 г 0 
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Основание:  

приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н (п. 8 в ред. Приказа 

Минтруда России от 07.02.2013 N 48н) «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» и стандарт 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами».  
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  Приложение № 5 

к коллективному договору 

 МБДОУ «Ваховского детского сада 

 «Лесная сказка»  

    

СОГЛАСОВАНО   

Профком  МБДОУ «Ваховского 

детского сада «Лесная сказка» 

  _____________   М.М. Аскарова 

«____»_____________20     г.                                                           

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий  МБДОУ «Ваховского          

детского сада «Лесная сказка» 

____________  В.К. Бусыгина 

«____»____________20    г.        

                                                                

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

Перечень  

должностей с вредными и опасными условиями труда, работа в которых дает  

право на доплаты за неблагоприятные условия труда  

по результатам специальной оценки условий труда 

 

№ п/п Наименование должности % доплаты  

1 Повар 4 

 

 

Основание:  

приказ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ваховского  детского сада «Лесная сказка» от 15.09.2015 № 57 «Об итогах 

аттестации рабочих мест». 
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    Приложение № 6 

к коллективному договору 

 МБДОУ «Ваховского детского сада 

 «Лесная сказка»  

    

СОГЛАСОВАНО   

Профком  МБДОУ «Ваховского 

детского сада «Лесная сказка» 

  _____________   М.М. Аскарова 

«____»_____________20     г.                                                           

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий  МБДОУ «Ваховского          

детского сада «Лесная сказка» 

____________  В.К. Бусыгина 

«____»____________20    г.        

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностей 

с вредными и опасными условиями труда, работа в которых дает право 

на дополнительный отпуск по результатам специальной оценки условий труда 

 

 

№ п/п Наименование должности Дней (календарных) 

1 Повар 6 

 

 

 

Основание:  

приказ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ваховского  детского сада «Лесная сказка» от 15.09.2015 № 57 «Об итогах 

аттестации рабочих мест». 
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  Приложение № 7 

к коллективному договору 

 МБДОУ «Ваховского детского сада 

 «Лесная сказка»  

    

СОГЛАСОВАНО   

Профком  МБДОУ «Ваховского 

детского сада «Лесная сказка» 

  _____________   М.М. Аскарова 

«____»_____________20     г.                                                           

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий  МБДОУ «Ваховского          

детского сада «Лесная сказка» 

____________  В.К. Бусыгина 

«____»____________20    г.        

                                                                

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2019-2022 гг. 

 

Администрация  и профсоюзный комитет     муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Ваховского детского сада «Лесная сказка»______________ 
№ 

п/

п 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Ед

ин

ица 

учё

та 

Кол-

во 

Стоимос

ть работ 

Срок 

выполнен

ия 

 Отв. за  

выпол. 

мероприят

ий 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Кол-во 

работающих, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

Кол-во 

работающих, 

высвобождаем

ых от тяжелых 

физических 

работ 

Всег

о 

В т.ч. 

женщ

ин 

Всего В т.ч. 

женщ

ин 

1.  Приобретение 

моющих 

средств в 

дозирующих 

устройствах 

соответствии с 

установленным

и нормами. 

мл 6250 2375,00 

руб. 
1 раз в 

квартал 

Заведующ

ий 

хозяйство

м 

25 25   

2.  Приобретение 

смывающих 

средств  (мыло 

туалетное) в 

соответствии с 

установленным

и нормами 

г 5000 1400,00 1 раз в 

квартал 

Заведующ

ий 

хозяйство

м 

25 25   

3.  Приобретение 

регенерирующи

х, 

восстанавливаю

щих средств в 

соответствии с 

установленным

и нормами 

мл 500 500,00 1 раз в 

квартал 

Заведующ

ий 

хозяйство

м 

10 10   

4.   

Проведение 

обязательных и 

периодических 

медицинских 

обследований 

 

Раз 

1 раз 

в 

год 

 

136000,0

0 

 

1 раз  в 

год 

 

Медсестра 

 

36 

 

36 

  

5.  Продление Чел 2 9000,00 1 раз в Заведующ 2 2   
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учёбы по 

охране труда в 

Центре охраны 

труда 

год ий 

6.  Приобретение 

плакатов, 

литературы по 

охране труда 

Шт 20 3000,00 1 раз в 

год 

Заведующ

ий, 

заведующ

ий 

хозяйство

м 

4 4   
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