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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключен между 

работниками Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Улыбка» (далее – Работники), в лице  председателя первичной профсоюзной 

организации (далее - ППО) Чайниковой Ольги Владимировны и  Нефтеюганским 

районным муниципальным дошкольным образовательным бюджетным 

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» (далее – 

Работодатель), в лице заведующего Усольцевой Оксаны Александровны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с 

изменениями и дополнениями), иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; соглашением между администрацией 

Нефтеюганского района и Нефтеюганской районной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации по 

обеспечению социальных гарантий работникам образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района   на 2019 – 2021 годы. 

1.3. Настоящий Коллективный договор заключен в целях достижения 

оптимального согласования интересов Сторон в рамках социального партнерства и 

предоставления работникам с учётом экономических возможностей более 

благоприятных социальных гарантий, льгот и компенсаций по сравнению с 

установленным действующим законодательством Российской Федерации, Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами. 

1.4. Предметом настоящего Договора являются установленные 

законодательством, конкретизированные дополнительные положения об условиях 

труда и его оплате, гарантий, компенсаций и льгот, предоставляемых работникам 

образовательной организации. 

1.5. Действие Коллективного договора распространяется: 

 на работников, являющихся членами ППО организации, состоящих в 

трудовых отношениях с работодателем, подведомственному Департаменту 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района (далее – 

Департамент); 

 на работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, 

подведомственному Департаменту, не являющихся членами ППО, от имени 

которых работодатель на основании письменного заявления работника ежемесячно 

перечисляют на счет профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы указанных работников в размере 1% от заработной платы; 

 на руководителя организации распространяются все положения 

установленные настоящим коллективным договором, льготы и гарантии, без 

каких-либо ограничений. 
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1.6. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года, 

действует с 01.01.2019 по 31 декабря 2021 года. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования дошкольной организации, расторжения трудового договора с 

заведующим. 

1.8. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) организации Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение срока реорганизации. 

При ликвидации организации Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия Коллективного договора: 

 стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе 

взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. При наступлении 

условий, требующих дополнения или изменения настоящего Договора, 

заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление о 

начале ведения переговоров в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Коллективным договором. 

Принятые сторонами изменения и дополнения к Коллективному договору 

оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой 

частью Коллективного договора и доводятся до сведения работников организаций; 

 ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Стороны обеспечивают доведение настоящего Договора до сведения 

всех работников образовательной организации, на которых распространяется его 

действие, в течение одного месяца с момента его подписания.  

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются: 

2.1.1. Способствовать повышению качества образования, результативности 

деятельности образовательной организации, конкурентоспособности работников 

на рынке труда при реализации приоритетных направлений в сфере образования и 

науки. 

2.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального 

партнерства. 

2.1.3. Принимать участие в организации, подготовке и проведении 

конкурсов профессионального мастерства. 

2.1.4. Сотрудничать на принципах социального партнёрства, равноправия и 

уважения взаимных интересов, соблюдать действующее трудовое 

законодательство и условия настоящего Коллективного договора. 

2.1.5. Представлять друг другу полную и достоверную информацию, 

необходимую для контроля за выполнением Коллективного договора.  

2.1.6. Вносить предложения по улучшению и защите социально-трудовых 

прав работников в установленном порядке.  

2.1.7. Предоставлять работникам социальные льготы, гарантии и 

компенсации в размерах не ниже предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, Ханты – Мансийского автономного 
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округа - Югры, соглашением между администрацией Нефтеюганского района и 

Нефтеюганской районной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации по обеспечению социальных гарантий 

работникам образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района   на 2019 – 2021 

годы, настоящим Коллективным договором. 

2.1.8. Обеспечивать выполнение установленных законодательством и 

настоящим Коллективным договором социальных, трудовых и иных льгот, 

гарантий и компенсаций работникам, членам их семей и неработающим 

пенсионерам. 

2.2. Обязательства Работодателя: 

2.2.1. В рамках доведенных средств обеспечивать финансирование 

(выполнение) социальных льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2.2.2. Согласовывать решения по вопросам, связанным с реализацией на-

стоящего Договора, и другим вопросам, касающимся социально-трудовых прав 

работников с ППО. 

2.2.3. Обеспечивать учёт мнения ППО при разработке и принятии 

локальных нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников, прежде всего в 

области оплаты труда и социально-трудовых гарантий: 

 привлечение работников с их письменного согласия к сверхурочной 

работе, а также  к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством); 

 составление графиков сменности не позднее, чем за месяц до их 

введения; 

 график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года; 

 форму расчетного листка; 

 правила внутреннего трудового распорядка образовательной  

организации; 

 положения о системах оплаты труда и стимулирования труда; 

 правила и инструкции по охране труда и др. 

 аттестация и награждение работников. 

2.3. Обязательства ППО: 

2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально–трудовых прав 

и интересов работников образовательной организации. 

2.3.2. Оказывает членам ППО помощь: 

 в вопросах применения трудового законодательства;  

 заключения Коллективного договора, а также разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.3.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе 

организации. 
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2.3.4. Содействует предотвращению в организации коллективных трудовых 

споров при выполнении работодателем обязательств, включенных в настоящий 

Коллективный договор. 

2.3.5. Проводит согласование проектов нормативных правовых актов 

работодателя, затрагивающих права и интересы работников организации, 

анализирует практику применения трудового законодательства, законодательства в 

области образования. 

2.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.3.7. Проводит контрольные мероприятия условий труда и обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников организации. 

2.4. Обязательства Работников: 

2.4.1. Стремиться к высокой эффективности своего труда. 

2.4.2. Соблюдать требования охраны труда: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда;  

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления);  

 проходить обязательные медицинские осмотры.  

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящихся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), в рамках своих трудовых 

обязанностей принимать меры к обеспечению его сохранности. 

2.4.4. Стремиться к повышению своей квалификации. 

2.4.5. Поддерживать благоприятный психологический климат во время 

исполнения своих трудовых обязанностей.  

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Трудовые отношения между работниками и Работодателем возникают, 

изменяются и прекращаются в соответствии с ТК РФ. 

3.1.1. Трудовой договор с работниками Учреждения заключается, как 

правило, на неопределенный срок в письменной форме. 

В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации к 

педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

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

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

3.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ. 

3.1.3. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, соглашения между 

администрацией Нефтеюганского района и Нефтеюганской районной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по обеспечению социальных гарантий работникам образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района   на 2019 – 2021 годы, настоящего Договора, 

устава и иных локальных актов организации. 

3.1.4. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленные трудовым законодательством, соглашением между 

администрацией Нефтеюганского района и Нефтеюганской районной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по обеспечению социальных гарантий работникам образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района   на 2019 – 2021 годы, настоящим 

Коллективным договором, иными локальными актами организации и 

коллективным договором, являются недействительными и не могут применяться.  

3.1.5. Руководители, заместители руководителей образовательной 

организации, реализующие образовательные программы, а также дополнительные 

образовательные программы, включая руководителя его заместителей, других 

работников организации, помимо работы, определенной трудовым договором, 

могут осуществлять в той же организации на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору преподавательскую работу без занятия штатной 

должности, которая не считается совместительством в соответствии с 

законодательством. 
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3.1.6. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору указывается срок, в котором указывается срок, в течение которого будет 

выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а также размер оплаты. 

3.1.7. Предоставление учебной нагрузки педагогическим, руководящим и 

иным работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и учебно-методических кабинетов, центров) 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и при условии, если воспитатели, прочие педагогические работники, 

педагоги дополнительного образования, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

3.1.8. При решении работодателем вопроса о прекращении трудовых 

отношений с работником по основаниям, предусмотренным пунктом 13 части 

первой статьи 83 и взаимосвязанных положений абзаца третьего части второй 

статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также при 

решении вопроса о приеме на работу лиц, подпадающих под действие указанных 

норм, работодатель обязан руководствоваться постановлением Конституционного 

Суда РФ от 18.07.2013 №19-П 

3.1.9.  Прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК 

РФ, то есть по причине отсутствия документа об образовании (квалификации), 

если направление подготовки не соответствует выполняемой работе, не 

допускается в случаях, когда педагогические работники были приняты на работу 

до вступления в силу приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 

761н,  утвердившего квалификационные характеристики, содержащие для 

педагогических работников требования к направлению подготовки по 

полученному образованию, либо позднее, но с соблюдением процедуры, 

предусмотренной пунктом 9 раздела «Основные положения» квалификационных 

характеристик должностей работников образования.  

Основания для прекращения трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 

77 ТК РФ (в связи с нарушением правил заключения трудового договора) 

применяются в случае, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы. 

3.2. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись: 

 с правами и обязанностями работника по соответствующей 

должности, должностной инструкцией; 

 с уставом образовательной  организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка, настоящим коллективным договором; 

 об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

 а также иными локальными нормативными актами организации, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 
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3.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по 

занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 ТК РФ 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, 

проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая 

(высшая) квалификационная категория; 

В порядке, установленном пунктом 23 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» аттестационные комиссии организаций дают 

рекомендации работодателю о возможности назначения на соответствующие 

должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки 

или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. 

3.4. Стороны договорились: 

3.4.1. Вести переговоры и рассматривать все поступившие предложения 

перед заключением коллективного договора. 

3.4.2. Оказывать консультативную, методическую, правовую помощь по 

вопросам регулирования трудовых правоотношений, заключению коллективного 

договора. 

3.4.3. Принимать, в пределах своей компетенции, меры по урегулированию 

коллективных трудовых споров и конфликтов, в случае их возникновения в 

организациях. 

3.4.4. При решении любых вопросов в сфере трудовых отношений исходить 

из принципов социального партнерства, все спорные вопросы разрешать с 

помощью переговорного процесса. 

3.5. Работники обязаны: 

3.5.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определённые 

должностной инструкцией и трудовым договором. 

3.5.2. Выполнять требования Правил внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации, указанные в приложении 1 к настоящему 

коллективному договору. 

3.5.3. Не нарушать трудовую дисциплину, исполнять требования по охране 

труда, комплексной безопасности, незамедлительно сообщать руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. 

3.5.4. Обеспечивать правильную эксплуатацию технических средств, бе-

режно относиться к имуществу организации, обеспечивать его сохранность. 
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4. ОПЛАТА ТРУДА  

4.1. Стороны при регулировании вопросов оплаты труда исходят из того, 

что: 

4.1.1. Оплата труда работников дошкольной образовательной организации, 

подведомственной департаменту образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района осуществляется с учетом: 

государственных гарантий по оплате труда; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761  

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

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы»; 

постановления Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 

31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих»; 

постановления Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 

37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 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 30.03.2011 № 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 17.05.2012 № 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 образования и науки Российской Федерации  

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников  

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

приказа Министерства труда Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»; 

приказа Министерства труда Российской Федерации от 02.11.2015 № 832  

«Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых  

и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального 

образования»; 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB790EC13BDBC99E5DEFE774E17BE9P
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7807C73ED9C99E5DEFE774E17BE9P
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7301C03BDFC99E5DEFE774E17BE9P
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2F27D02C03CD4949455B6EB767EE6P
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FF7307C73CD4949455B6EB767EE6P
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7A01C038D7C99E5DEFE774E17BE9P
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письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253; 

мнения первичной профсоюзной организации. 

4.1. Система оплаты труда работников организации, включая конкретные 

размеры должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников 

организации, размеры, порядок и условия компенсационных, стимулирующих и 

иных выплат устанавливается локальным нормативным актом организации в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

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

исходя из объёма субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, и средств, поступающих от иной приносящей доход 

деятельности 

Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок, фондов компенсационных и 

стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных 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). 

4.3. При формировании фонда оплаты труда: 

на стимулирующие выплаты предусматривается 20 процентов от суммы 

фонда должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных 

выплат; 

на иные выплаты 10 процентов от суммы фонда должностных окладов, 

фонда тарифных ставок, фонда компенсационных выплат и фонда стимулирующих 

выплат. 

4.4. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании,  

а также при заключении трудовых договоров с работниками организации, 

наименования должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих 

должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов 

и служащих, предусмотренных Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 

соответствующими положениями профессиональных стандартов.  

4.5. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок 

устанавливается исходя из ставки заработной платы в размере 6 050 рублей.  

Схема расчета должностного оклада заведующего и заместителя 

заведующего (по воспитательно-образовательной работе) организации, 

устанавливается путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, 

надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, 

коэффициента территории, 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 



 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

12 

 

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

масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу. 

Схема расчета должностного оклада заместителя заведующего (по 

административно-хозяйственной работе), заведующего производством (шеф-

повара) организации, деятельность которых не связана с образовательной 

деятельностью организации устанавливается путем суммирования ежемесячной 

надбавки за ученую степень, произведения ставки заработной платы, базового 

коэффициента, коэффициента территории, 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, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на 

единицу. 

Схема расчета должностного оклада специалиста организации 

устанавливается: 

для педагогического работника организации 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 квалификации, 

увеличенной на единицу; 

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной 

деятельностью организации, путем суммирования ежемесячной надбавки за 

ученую степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, 

коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 

коэффициента квалификации, увеличенной на единицу. 

Схема расчета должностного оклада служащего организации 

устанавливается путем произведения ставки заработной платы, базового 

коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу. 

Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем 

произведения ставки заработной платы, тарифного коэффициента на основе 

Тарифной сетки по оплате труда рабочих организации и коэффициента специфики 

работы, увеличенного на единицу. 

 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации 

 

Разряды 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 

 

4.6. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее 

соответствия профилю деятельности организации или занимаемой должности, 

устанавливается в размере: 
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2500 рублей – за ученую степень доктора наук;  

1600 рублей – за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

руководителя организации согласно документам, подтверждающим ее наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется 

исходя из фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 

4.7. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией  

и периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам 

организаций (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.  

4.8. Размеры коэффициентов – базового, тарифного, территории, 

специфики работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления – 

устанавливаются в соответствии с Положением об установлении системы оплаты 

труда работников дошкольной образовательной организации, подведомственной 

департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района с 

учетом: 

 образования работника; 

 разряда оплаты труда рабочего; 

 месторасположения образовательной организации; 

 типа образовательной организации и вида деятельности работника; 

 присвоенной квалификационной категории, наличия наград и званий; 

 уровня и масштаба управления организацией. 

4.9. В случаях, когда системой оплаты труда работников организаций 

предусматривается увеличение размеров должностных окладов, применение 

повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к должностным 

окладам, то изменение оплаты труда осуществляется: 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения о выдаче диплома кандидата наук. 

4.10. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности,  выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.11. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций 

применяется: 
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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 организации 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. 

4.12. 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. 

4.13. Размер минимальной заработной платы работников организации не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемой в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.  

4.14. 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, предусматривается доплата до уровня минимального размера оплаты труда. 

4.15. Минимальная заработная плата работников устанавливается в 

размере, установленном Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной 

плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

4.16. К компенсационным выплатам относятся: 

выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  

от нормальных); 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы  

в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях); 

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 организации принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и 

сокращения количества рабочих мест, не соответствующих государственным 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7975AE7647C76EEP


 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

15 

 

нормативным требованиям охраны труда, разрабатывает программу действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 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. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315 – 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации и решением Думы Нефтеюганского района от 10.02.2016 № 

689 «Об утверждении положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в 

органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 

Нефтеюганского района».  

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  

от нормальных) осуществляются в соответствии со статьями 149-154 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Виды выплат, размер и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

 

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 

не менее 20% часовой 

тарифной ставки 

(должностного оклада, 

рассчитанного за час 

работы) за каждый час 

работы 

осуществляется в 

соответствии статьёй 154 

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 

осуществляется  

в соответствии  

со статьёй 153 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации. 

По желанию работника, 

работавшего в выходной 

или нерабочий 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7915A7EE2P
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7975AE4617E76E1P
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1 2 3 4 

(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 

 

праздничный день,  

ему может быть 

предоставлен другой 

день отдыха. В этом 

случае работа  

в выходной или 

нерабочий праздничный 

день оплачивается 

в одинарном размере,  

а день отдыха оплате  

не подлежит 

3. 

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 статьёй 152 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации, оформляется 

приказом руководителя 

по согласованию сторон 

5. 

При совмещении 
профессий 
(должностей), 
расширении зон 
обслуживания, 
увеличении объема 
работы или 

до 100% должностного 

оклада (тарифной ставки) 

по должности 

(профессии) в 

зависимости от 

содержания и объема 

(нормы) выполняемой 

Осуществляется  

в соответствии статьями 

60.2, 149, 151, 152 

Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Оформляется приказом 

руководителя по 
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1 2 3 4 

исполнении 
обязанностей 
временно 
отсутствующего 
работника  
без освобождения 
от работы, 
определенной 
трудовым 
договором 

работы согласованию сторон  

6. 

Повышение оплаты 

труда женщинам, 

работающим  

в организациях, 

расположенных  

в сельской 

местности 

30% должностного оклада 

(тарифной ставки) 

Осуществляется в 
соответствии статьёй 149 
Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
постановлением 
Верховного Совета 
РСФСР от 01.11.1990  
№ 298/3-1 «О 
неотложных мерах по 
улучшению положения 
женщин, семьи, охраны 
материнства и детства 
на селе», в случае, если 
по условиям труда 
рабочий день разделен 
на части (с перерывом 
более 2-х часов). 

7. 

Районный 
коэффициент  
к заработной плате 
за работу  
в местностях 
с особыми 
климатическими 
условиями 

1,7 

Осуществляется  
в соответствии  
со статьями 315-317 
Трудового кодекса 
Российской Федерации  
решением Думы 

Нефтеюганского района 

от 10.02.2016 № 689 «Об 

утверждении положения 

о гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре, 

работающих в органах 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждениях 

Нефтеюганского 

района».  

8. 

Процентная 
надбавка  
к заработной плате  
за стаж работы  
в районах Крайнего 
севера и 
приравненных  
к ним местностях 

до 50 % 
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Выплаты, указанные в пунктах 1-6 таблицы начисляются к должностному 

окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение должностного оклада или 

тарифной ставки 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. 

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.  

4.17. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные  

на стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения 

работ; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников, 

включая решение об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, 

принимается с осуществлением демократических процедур (создание 

соответствующей комиссии с участием представительного органа работников). 

4.18. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

характеризуется степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

 высокую результативность работы; 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 

служб организации. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

специалистам, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, 

служащим и рабочим. 

Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы составляет 30 

процентов от должностного оклада или тарифной ставки работника. 

Выплата производится ежемесячно с даты приема на работу за фактически 

отработанное время в календарном месяце. Фактически отработанное время 

определяется согласно табелю учета рабочего времени. 

Выплата начисляется к должностному окладу или тарифной ставке и не 

образует увеличение должностного оклада или тарифной ставки 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. 

Порядок установления, параметры и критерии снижения (лишения) 

стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

закрепляется локальным нормативным актом организации.  

4.19. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается 

заместителям руководителя, заведующему производством (шеф-повару), 

педагогическим работникам в соответствии с показателями и критериями оценки 
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качества и эффективности деятельности работников, утверждаемыми локальным 

нормативным актом организации, в соответствии с перечнем показателей 

эффективности деятельности организации, установленным Департаментом. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников 

используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и 

использовании ресурсов организации (человеческих, материально-технических, 

финансовых, технологических и информационных). 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате  

(в единицах, штуках, долях, процентах и прочих единицах измерений)  

для эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на 

основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие 

данный критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых 

показателей эффективности деятельности организации и отдельных категорий 

работников. 

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится 

1 раз в год по результатам предшествующего периода в соответствии с 

показателями оценки качества и эффективности деятельности работников 

организации.  

Решение об установлении выплат за качество выполняемых работ  

в соответствии с показателями и критериями оценки качества и эффективности 

деятельности работников должно приниматься с применением демократических 

процедур (создание соответствующей комиссии с участием представительного 

органа работников).  

Выплата производится ежемесячно за фактически отработанное время в 

календарном месяце. Фактически отработанное время определяется согласно 

табелю учета рабочего времени. 

Размер выплаты не может превышать 50 процентов произведения ставки 

заработной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

Порядок установления выплаты за качество выполняемых работ закрепляется 

локальным нормативным актом организации.  

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается в размере 15% произведения ставки заработной платы и базового 

коэффициента работника с учетом начисления районного коэффициента  

и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям на срок 1 календарный год, с даты приема на 

работу. 

4.20. В организации может быть установлена единовременная (разовая) 

стимулирующая выплата за особые достижения при выполнении услуг (работ) в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 

работников, утверждаемыми локальным нормативным актом организации. 

При разработке показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников для установления выплаты за особые достижения при выполнении 

услуг (работ) следует учитывать: 
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достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

организация, проведение, участие в конкурсах, семинарах, совещаниях и 

иных мероприятиях муниципального и регионального уровней, повышающих 

авторитет и имидж образовательных организаций и Нефтеюганского района. 

Единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения 

при выполнении услуг (работ) может устанавливаться всем работникам 

организации с учетом особого персонального вклада работника в общие 

результаты деятельности организации, основанного на специфике его 

должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу. 

Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) устанавливается в абсолютном размере без учета 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и выплачивается  

в пределах экономии фонда оплаты труда. 

 

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организации 

 

№ п/п 
Наименование 

выплаты 
Размер выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

1. 
Заместители руководителя, заведующий производством (шеф-повар), 

педагогические работники 

1.1. 

Выплата  

за качество 

выполняемой 

работы 

0 - 50% 

произведения 

ставки 

заработной 

платы и 

базового 

коэффициента 

работника с 

учетом 

начисления 

районного 

коэффициента и 

процентной 

надбавки к 

заработной 

плате за работу 

в районах 

Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностям 

(для вновь 

в соответствии  

с показателями 

эффективности 

деятельности 

ежемесячно 
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принятых на 

срок 1 

календарный 

год – 15% 

произведения 

ставки 

заработной 

платы и 

базового 

коэффициента 

работника с 

учетом 

начисления 

районного 

коэффициента и 

процентной 

надбавки к 

заработной 

плате за работу 

в районах 

Крайнего 

Севера и 

приравненных  

к ним 

местностям 

1.2. 

Выплата за 

особые 

достижения при 

выполнении 

услуг (работ) 

в абсолютном 

размере без 

учета районного 

коэффициента и 

процентной 

надбавки к 

заработной 

плате за работу 

в районах 

Крайнего 

Севера и 

приравненных  

к ним 

местностях 

в соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности по 

факту получения 

результата 

единовременно, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

1.3.  

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за год 

до 1,5 фонда 

оплаты труда  

в соответствии с 

примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

единовременно, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

2. 
Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной 

деятельностью, служащие, рабочие  
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2.1. 

За 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

30% 

должностного 

оклада 

(тарифной 

ставки) 

работника 

 

выполнение 

плановых работ 

надлежащего 

качества в срок 

или 

сокращенный 

период 

ежемесячно,  

с даты приема  

на работу 

2.2.  

Выплата за 

особые 

достижения при 

выполнении 

услуг (работ) 

в абсолютном 

размере без 

учета районного 

коэффициента и 

процентной 

надбавки к 

заработной 

плате за работу 

в районах 

Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностях 

в соответствии  

с показателями 

эффективности 

деятельности по 

факту получения 

результата 

единовременно, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда  

2.3. 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за год 

до 1,5 фонда 

оплаты труда 

в соответствии  

с примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

единовременно, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

 

 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с 

целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда.  

Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда 

работника по основной занимаемой должности. 

Премиальная выплата по итогам работы не выплачивается работникам, 

имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников 

организации: 

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий  

в отчетном периоде; 

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, 

предусмотренных должностными обязанностями; 

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Порядок установления премиальной выплата по итогам работы за год 

закрепляется локальным нормативным актом организации. 
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4.21. Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются  

в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения». 

 Установление стимулирующих выплат руководителю организации 

осуществляется с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы 

организации, личного вклада руководителя организации в осуществление 

основных задач и функций, определенных уставом организации, а также 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.  

Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат 

руководителю организации определяются в соответствии с приказом Департамента 

«Об утверждении положения о размерах, условиях и порядке установления 

стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных 

организаций». 

Объем средств, направляемый на стимулирование руководителя организации, 

устанавливается в процентном отношении от общего объема средств 

стимулирующего характера: 

в организации со штатной численностью от 50 до 99 единиц – 13%. 

Стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются  

в следующих случаях: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 

возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде, не достижение 

показателей эффективности и результативности работы организации; 

наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, законодательства и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организации, 

причинения ущерба району, организации, выявленных в отчетном периоде по 

результатам контрольных мероприятий в отношении организации или за 

предыдущие периоды, но не более чем за 2 года; 

несоблюдение Положения об оплате труда. 

4.22. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и среднемесячной заработной платы работников организации (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) 

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. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера и 
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среднемесячной заработной платы работников организации (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается: 

в дошкольных образовательных организациях: 

у руководителя – 4; 

у заместителей руководителя– 4. 

4.23. 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. 

Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется  

в пределах средств фонда оплаты труда.  

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам 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. 

Работникам организации один раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой 

должности. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя организации. 

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. 

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

категорий работников организации, включая руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска составляет 1,2 установленного должностного оклада 

(тарифной ставки) с учетом начисления районного коэффициента и процентной 

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

к ним местностях. 

Расчет единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска для педагогических и руководящих работников 
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организаций, производится с учетом установленной нагрузки при условии 

соблюдения норм постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 

В случаях, когда основная занимаемая должность составляет менее ставки, 

когда работник выполняет другую регулярную оплачиваемую работу на условиях 

совместительства по основному месту работы в соответствии со статьями 282-287 

Трудового кодекса Российской Федерации, расчет единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется как по 

основной занимаемой должности, так и по должностям, занимаемым на условиях 

совместительства, путем доведения до одной ставки.  

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. При этом единовременная выплата выплачивается, если у таких работников 

имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 

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.  

Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда 

оплаты труда.  

Единовременное премирование осуществляется в организации в едином 

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

году. 

Праздничными днями и профессиональным праздникам считать: 

23 февраля и 8 Марта; 

День дошкольного работника; 

День округа; 

Юбилей организации (5 лет, 10 лет, а также в последующем каждые пять лет).  

Размер единовременной премии установить 5 000 тысяч рублей.  

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. 

4.24. Сроки, место и порядок выплаты заработной платы устанавливаются в 

Правилах внутреннего трудового распорядка. 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2
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5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

СТОРОНЫ при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

5.1. Рабочее время: 

5.1.1.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) и времени отдыха педагогических и других 

работников организаций определяется законодательством Российской Федерации в 

зависимости от наименования должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда. 

5.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных организаций определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами, Уставом организации, настоящим коллективным 

договором,  а также в соответствии с приказами Минобрнауки Российской 

Федерации, для работников, режим рабочего времени которых отличается от 

общих правил, установленных у данного работодателя трудовым договором. 

5.1.3. В дни наименьшей посещаемости детей; в случае закрытия 

образовательной организации на ремонтные работы; приостановления 

образовательного процесса в случае карантина или по метеоусловиям и др.) 

сотрудники могут привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных 

знаний (проведение ремонтных работ, благоустройство и озеленение территории, 

генеральная уборка) в пределах установленного им рабочего времени, с 

сохранением заработной платы. 

5.1.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

5.1.5. Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а 

также нерабочие праздничные дни допускается по письменному распоряжению 

руководителя организации, с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.1.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.2. Время отдыха: 

5.2.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

5.2.2. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной организации, 

учитывая особенности работы и функционирования дошкольной организации. 
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5.2.3. По согласованию между работодателем и работником ежегодный 

отпуск может быть разделен на части. 

5.2.4. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.2.5. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней 

отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные 

суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 

календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

5.2.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

5.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника: 

 при временной нетрудоспособности работника; 

 при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей во время отпуска; 

 если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

этого отпуска; 

  либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.2.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

При установлении продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска необходимо руководствоваться постановлением 

Правительства автономного округа - Югры от 26.08.2003 № 331-п «О ежегодном 

дополнительном оплачиваемом отпуске работникам с ненормированным рабочим 

днем в государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры» (в актуальной редакции), а также для руководителей образовательных 

организаций – приказами Департамента. 

В целях обеспечения повышения уровня заработной платы работников 

образования за счет повышения эффективности работы и обеспечения 

полноценного и справедливого распределения фонда стимулирующих выплат 

Стороны обращают внимание, что при определении продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том 

числе,  эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день,  закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка 

организации. Такой перечень определяется в зависимости от объёма работы, 

степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 
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функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других 

условий.    

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается по результатам 

проведения мероприятий по нормированию труда, или иных проведенных 

совместных мероприятий представителей работодателя и первичной профсоюзной 

организации по оценке загрузки работника, результаты которых в обязательном 

порядке документально оформлены и подтверждают объективную необходимость 

в установлении увеличенной продолжительности ежегодного дополнительного 

отпуска по конкретной должности (к таким мероприятиям могут относиться 

мероприятия по проведению хронометража работы, калькуляции рабочего времени 

в течение определенного периода времени, например в течение недели, месяца и 

т.д.). Порядок проведения таких мероприятий устанавливается работодателем по 

согласованию (с учетом мнения) первичной профсоюзной организации и 

закрепляется локальным актом образовательной организации. 

5.2.9. При проведении специальной оценки условий труда работникам, 

условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 

специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск,   в соответствии со статьей 117 ТК РФ. 

5.2.10. До проведения специальной оценки условий труда работникам 

обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в соответствии со Списком производств, цехов, 

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

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и  Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 

298/П-22. 

5.2.11. Работодатель предоставляет дополнительно отпуск без сохранения 

заработной платы (ст. 128 ТК РФ) на основании письменного заявления работника 

до пяти календарных дней в связи: 

 со смертью близких родственников (родители обоих супругов, 

супруги, дети, братья и сестры); 

 с рождением ребенка; 

 с собственной свадьбой; 

 со свадьбой детей. 

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников организаций в 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

6.1. В размере выделенных средств Учредителем ежегодно организовывать 

мероприятия направленные на обеспечение безопасности образовательных 

организаций, охрану труда и пожарную безопасность, капитальный и текущий 

ремонт зданий, замену вышедшего из строя оборудования, на проведение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных дополнительными соглашениями по охране труда. 
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6.2. Обеспечить требования охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте, во исполнение статьи 212 ТК РФ,  каждые пять лет организовывать 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

По результатам специальной оценки условий труда согласно статьям 92, 117 и 

147 Трудового кодекса, работникам, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные в соответствии с действующим законодательством, и закрепляются 

в Правилах внутреннего трудового распорядка. 

С целью предупреждения преждевременной утомляемости работников 

организации установлены регламентированные перерывы в соответствии со ст. 209 

ТК РФ, которые входят в рабочее время работников, перечень профессий 

(должностей), длительность перерывов указывается в Правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

6.3. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обезвреживающими и иными 

необходимыми средствами в соответствии с установленными нормами, а также 

осуществлять компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с 

тяжелыми, вредными и опасными условиями труда. 

Списки производств, профессий и должностей, работа на которых дает право 

работникам на получение спецодежды и других средств индивидуальной защиты 

указаны в приложении 1, смывающих и (или) обезвреживающих средств и нормы 

их выдачи указаны в приложении 2 к настоящему Коллективному договору. 

6.4. В случаях,  предусмотренных федеральным законодательством, в 

соответствии с установленными требованиями, обеспечивать для всех категорий 

работников прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований, психиатрических освидетельствований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

мероприятий.  

6.5. Обеспечивать участие представителей органов государственного 

надзора и представителей ППО в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками, воспитанниками в образовательной организации. 

Представлять информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по 

устранению причин   несчастных случаев.  

6.6. Создавать в соответствии со статьей 218 ТК РФ комиссии по охране 

труда, в которые на паритетной основе входят представители работодателя и 

выборного органа первичной  профсоюзной организации. 

6.7. Работодатель совместно с первичной профсоюзной организации 

организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, 

безопасных методов и приемов выполнения работ. 

6.8. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в 

том числе,  для проведения специальной оценки условий труда и приобретения 
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работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

сертифицированной спецодежды, других средств индивидуальной защиты. 

6.9. Выборные органы первичных профсоюзных организаций в 

образовательных организациях осуществляют контроль за состоянием охраны 

труда и выполнением работодателем своих обязанностей, предусмотренных ТК 

РФ, соглашениями по охране труда, выполнением требований и представлений 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных по охране труда по 

устранению выявленных нарушений требований охраны труда,  в соответствии со 

ст. 370 ТК РФ. 

6.10. За нарушение работником или работодателем требований по охране 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

 

 

7. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

Стороны совместно: 

7.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения 

квалификации работников, в том числе педагогических, и переподготовки 

высвобождаемых работников. 

7.2. Обеспечивать выполнение работодателям требований о своевременном, 

не менее чем за три месяца и в полном объеме представления органам службы 

занятости и выборному профсоюзному органу ППО информации о возможных 

массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или штата, 

а также в случае ликвидации организация. 

7.3. Подготавливать участников к конкурсам профессионального 

мастерства. 

7.4. Способствовать принятию мер по обеспечению должного уровня 

социальной защиты освобождаемых (увольняемых) в результате аттестации 

педагогических работников - обеспечение переподготовки и последующего 

трудоустройства. 

7.5. Содействовать созданию советов молодых педагогов с целью 

привлечения внимания к их проблемам  и обеспечения взаимодействия с 

государственными органами власти, органами местного самоуправления,  

общественными  организациями в  решении социально-экономических и 

профессиональных проблем молодых педагогов.  

7.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

инициативе работодателя производится с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

7.7. Работодатель и ППО исполняют обязательства по: 

7.7. 1. обеспечению реализации права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года; 

7.7. 2. проведению с выборными органами первичных профсоюзных 

организаций консультаций по проблемам занятости высвобождаемых работников, 



 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

31 

 

возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа 

работы в данной организации, источников их финансирования; 

7.7. 3. определению более льготных критериев массового высвобождения 

работников организаций с учетом специфики социально-экономической и 

кадровой ситуации и особенностей деятельности организаций; 

7.7. 4. предупреждению работников о возможном сокращении численности 

или штата не менее, чем за 2 месяца; 

7.7. 5. закреплению преимущественного права оставлениия на работе, 

помимо лиц, предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  следующих категорий работников: 

 работники предпенсионного возраста (за два года до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста); 

 педагогические работники - не более, чем за два года до назначения 

досрочной трудовой пенсии;  

 работники, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти 

лет, а также детей, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных 

отделениях профессиональных образовательных организаций и (или) 

образовательных организаций высшего образования, если оба супруга работают в 

образовательных организациях;  

 работники совмещающие работу с обучением в образовательных 

организациях профессионального образования, независимо от того, за чей счет они 

обучаются. 

В случае увольнения таких работников -  с обязательным уведомлением об 

этом территориальных органов занятости и Профсоюза не менее, чем за 2 месяца. 

8. ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

8.1. Правила проведения аттестации педагогических работников, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 

образовательные программы определяются приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – Порядок аттестации). Статья 49 Федерального закона № 273-

ФЗ, а также Порядок аттестации не предусматривают возможность иного 

регулирования порядка аттестации педагогических работников. 

Стороны договорились при организации и проведении процедур аттестации 

педагогических работников в обязательном порядке руководствоваться 

официальными разъяснениями Минобрнауки Российской Федерации и Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

8.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями. В состав аттестационной комиссии организации в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа 
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соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии такого 

органа (часть 3 статьи 82 ТК РФ).  

8.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении Департамента, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется аттестационной 

комиссией, формируемой Департаментом, при этом в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

Профсоюза. 

8.4. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и в целях 

установления квалификационной категории.  

8.5. Педагогические работники (за исключением педагогических 

работников, поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться 

от прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. Отказ педагогического работника от прохождения такой аттестации 

является дисциплинарным проступком, то есть неисполнением работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного 

проступка, в соответствии со статьей 192 ТК РФ,  работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

8.6. Если педагогический работник наряду с работой, определенной 

трудовым договором, выполняет у того же работодателя педагогическую работу в 

должности с другим наименованием на условиях совмещения должностей и ни по 

одной из должностей не имеет установленной квалификационной категории, то 

представление может содержать мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника и 

результатов его профессиональной деятельности по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных трудовым договором, с учетом выполнения им работы 

на условиях совмещения должностей. 

8.7. Отсутствие у педагогического работника образования по профилю 

работы (по направлению подготовки) само по себе не может являться основанием 

для признания аттестационной комиссией организации педагогического работника 

не соответствующим занимаемой должности, если представление работодателя, на 

основании которого аттестационная комиссия выносит решение, содержит 

положительную мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника по выполнению обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором. 

8.8. В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ,  

кандидаты на должность руководителя образовательной организации проходят 

обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются 

учредителем этой организации. 

8.9. Порядок проведения аттестации на соответствие работника 

занимаемой должности заместителей руководителя организации, руководителей 
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структурных подразделений устанавливается локальным нормативным актом 

организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников (часть вторая статьи 81 ТК РФ).  

8.10. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

8.10. 1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 

проводиться впервые, подаются педагогическим работником не ранее, чем через 2 

года после установления по этой должности первой квалификационной категории. 

В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия 

высшей квалификационной категории не ограничивает право педагогического 

работника обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его 

аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по той же 

должности, в том числе, в случае, когда работник имел высшую 

квалификационную категорию, срок которой истек, в связи с чем по ранее 

действовавшему порядку педагогический работник вынужден был вновь 

проходить аттестацию на первую квалификационную категорию. При этом,  

пунктом 31 Порядка аттестации не устанавливается каких-либо сроков давности 

для обращения в аттестационную комиссию и прохождения аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории. 

8.10. 2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или 

высшую квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть 

отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по 

другой должности, в том числе, в случае, если на высшую квалификационную 

категорию педагогический работник претендует впервые, не имея первой 

квалификационной категории. 

8.10. 3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку 

профессиональной деятельности педагогических работников по результатам 

анализа отчета о самообследовании без выполнения аттестационного задания. 

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических 

работников, которые: 

имеют почетные звания («Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник науки и техники Российской Федерации», «Отличник народного 

просвещения», «Народный учитель Российской Федерации», «Народный учитель 

СССР», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»),  ведомственные награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный 

знак: «За развитие научно-исследовательской работы студентов», «За милосердие 

и благотворительность»; Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации, государственные награды, полученные за достижения в 

педагогической деятельности, ученые степени «кандидат наук», «доктор наук»; 

в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора 

лучших учителей на федеральном и региональном уровнях; 
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в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских 

конкурсах профессионального мастерства, учредителем которых является 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 

культуры Российской Федерации; 

в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии 

Департамента ХМАО-Югры; 

Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной 

процедуре, направляет соответствующее заявление с приложением копий 

документов, подтверждающих право на упрощенную процедуру аттестации 

секретарю аттестационной комиссии в электронной форме, одновременно с 

отчетом о самообследовании. 

Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения 

упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает 

прохождение процедуры аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия 

оснований секретарь аттестационной комиссии информирует  педагогического 

работника о необходимости прохождения процедуры аттестации в общем порядке, 

в срок не более 15 дней с момента подачи заявления. 

Аттестационная комиссия принимает решение на основании экспертного 

заключения, содержащего информацию о результатах экспертизы, отчета о 

самообследовании  и информации об освобождении от решения аттестационного 

задания с приложением копии документа, подтверждающего право на упрощенную 

процедуру аттестации. 

Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогического работника по причинам:  

несовпадения у педагогического работника высшего или среднего 

профессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым к 

должности квалификационными характеристиками по должностям работников 

образования; 

истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) 

на день подачи заявления, в том числе, истечения срока действия первой 

квалификационной категории при подаче заявления о прохождении аттестации в 

целях установления высшей квалификационной категории; 

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае 

отказа в установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если 

заявление об этом подано в день, когда было принято решение аттестационной 

комиссии об отказе; 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае 

истечения в этот период срока действия квалификационной категории (первой, 

высшей); 

незначительной продолжительности работы в организации по новому месту 

работы. 

8.10. 4. Педагогический работник при необходимости, по его желанию,  в 

одном заявлении имеет право указать несколько должностей, по которым он 

желает пройти аттестацию в целях установления квалификационных категорий.  
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8.10. 5. Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей 

квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о 

проведении аттестации на первую квалификационную категорию. 

8.10. 6. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, имеют право подавать заявление в аттестационную комиссию для 

проведения аттестации в целях установления квалификационной категории. При 

этом, требования к таким педагогическим работникам проработать перед 

аттестацией в целях установления квалификационной категории не менее 2 лет не 

предусмотрены. Оценка их профессиональной деятельности в целях установления 

квалификационной категории осуществляется на основе результатов работы до 

ухода в указанный отпуск.  

8.10. 7. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для 

женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за 

ребенком, продлению не подлежат. 

8.10. 8. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а 

также в период длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, 

предоставляемых в соответствии со ст. 335 ТК РФ и ст. 47 Федерального закона № 

273-ФЗ или прохождения военной службы в рядах вооруженных сил России, по 

заявлению такого работника при выходе на работу ему сохраняется уровень 

оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения 

аттестации в установленном порядке, но не более, чем на один год после выхода на 

работу. 

8.10. 9. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

(первой или высшей), в том числе,  истечения срока действия первой 

квалификационной категории при подаче заявления о прохождении аттестации в 

целях установления высшей квалификационной категории, работнику сохраняется 

уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории до даты 

принятия решения аттестационной комиссией о присвоении квалификационной 

категории или решения о несоответствии требованиям, предъявляемым к высшей 

(первой) квалификационной категории. 

Положения настоящего пункта применяются в случае,  если заявление о 

прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории 

подано педагогическим работником до даты истечения срока действия ранее 

установленной квалификационной категории. Уровень оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории сохраняется на период рассмотрения 

заявления педагогического работника аттестационной комиссией и принятия 

решения по результатам аттестационных процедур. 

8.10. 10. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работника, которому до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным законодательством или в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» осталось не более одного года, по 

заявлению такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории. При  этом, в случае продления 

педагогической деятельности после достижения возраста, предоставляющего право 

на пенсию, квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких 
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педагогических работников осуществляется на общих основаниях в установленном 

порядке. 

8.10. 11. При возобновлении работником педагогической деятельности, 

прерванной в связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения 

срока действия квалификационной категории после увольнения, допускается 

устанавливать уровень оплаты труда для таких работников по ранее имевшейся 

квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном 

порядке, но не более,  чем на шесть месяцев после возобновления педагогической 

деятельности. 

8.10. 12. Установленная квалификационная категория учитывается при работе 

в данной должности в образовательных организациях, независимо от их типов или 

видов. 

8.10. 13. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) 

квалификационной категории «по конкретной аттестуемой должности» не истек, а 

педагогический работник по любым основаниям  работает по другой новой 

должности, по которой совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, 

дисциплин), профили деятельности, то такая квалификационная категория 

учитывается как основание для аттестации в установленном порядке на высшую 

или первую квалификационную категорию по новой должности соответственно. 

8.10. 14. Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических 

работников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях могут учитываться только для оценки педагогических работников, 

деятельность которых связана с направлениями педагогической работы, по 

которым такие мероприятия проводятся. 

Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных 

мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к 

получению высшей квалификационной категории, если уровень их квалификации 

соответствует остальным требованиям, предъявляемым к этой квалификационной 

категории. 

8.10. 15. Стороны предусматривают следующие положения: 

производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности 

с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, 

в случаях, предусмотренных в приложении №1 к соглашению между 

администрацией Нефтеюганского района и Нефтеюганской районной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по обеспечению социальных гарантий работникам образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района   на 2019 – 2021 годы, а также в других случаях, 

если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

в целях материальной поддержки педагогических работников,  у которых в 

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

трех лет истек срок действия квалификационной категории, производить оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории и ее прохождения, но не более,  чем на один год 

после выхода из указанного отпуска; 
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в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 

оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня 

наступления пенсионного возраста, но не более, чем на один год;  

а также иные положения, установленные разделом 9. 

8.10. 16. Уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной 

категории по другой должности устанавливается руководителем образовательной 

организации на основании заявления работника в соответствии с условиями, 

определенными соглашением между администрацией Нефтеюганского района и 

Нефтеюганской районной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации по обеспечению социальных гарантий 

работникам образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района   на 2019 – 2021 

годы, территориальным отраслевым соглашением (при его наличии) и настоящим 

коллективным договором. 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 

9.1. Работники организации пользуются льготами и компенсациями, 

установленными законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. 

9.2. Работодатель освобождает педагогических работников образовательной 

организации, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной 

власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время, от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

с сохранением за ними места работы (должности), средней заработной платы на 

время исполнения ими указанных обязанностей.  

9.3. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов 

коммунальных услуг предоставляется категориям лиц, определенных Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2011 № 129-оз  «О 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов 

коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, а 

также иным категориям граждан, проживающим  и работающим  в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». Компенсация предоставляется с учетом членов семей, 

проживающих совместно с гражданами, относящимися к категориям, указанным в 

пункте 1 статьи 1 Закона Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23.12.2011 № 129-оз «О компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и отдельных видов коммунальных услуг педагогическим работникам 

образовательных организаций, а также иным категориям граждан, проживающим  

и работающим  в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», в размере 100 процентов фактически 

понесенных ими расходов на оплату: 

1) жилого помещения, включая плату за пользование жилым помещением 

(плату за наем), содержание и ремонт жилого помещения (плату за услуги и 
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работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме); 

2) отопления (теплоснабжения), в том числе поставок твердого топлива, 

при наличии в жилых помещениях печного отопления; 

3) электроснабжения. 

Расходы на оплату поставок твердого топлива компенсируются по ценам, 

действующим в соответствующем муниципальном образовании автономного 

округа, и нормативу годового потребления твердого топлива, установленному на 

территории Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

9.4. Работники организаций имеют право на оплачиваемый один раз в два 

года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно 

в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том 

числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза 

багажа весом до 30 килограммов.  

9.5. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно осуществляется в соответствии с 

решением Думы Нефтеюганского района от 10.02.2016 № 689 «Об утверждении 

положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях Нефтеюганского района». 

9.6. Педагогические работники образовательной организации в порядке, 

установленном законодательством, пользуются правом на получение пенсии за 

выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста.  

9.7. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

9.8. В соответствие с решением Думы Нефтеюганского района от 10.02.2016 

№ 689 «Об утверждении положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в 

органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 

Нефтеюганского района»,  работнику образовательной организации  и членам его 

семьи,  в случае переезда к новому месту жительства в другую местность,  в связи 

с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе, в случае 

смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, 

оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза 

багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не 

свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. 

Данное право сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 

работником трудового договора. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность производится также пенсионерам по старости, 

пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее десяти лет в 

учреждениях, финансируемых из бюджета Нефтеюганского района, и 

уволившимся из этих учреждений в связи с выходом на пенсию. 
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9.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктами 9.8., 

предоставляются работнику один раз за все время работы на территории 

Нефтеюганского района и только по основному месту работы. 

9.10. Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, 

чем один раз в три года. Финансирование таких мероприятий осуществляется за 

счет средств работодателя.  

9.11. При реализации работником права на дополнительное профессиональное 

образование не реже, чем один раз в три года с отрывом от работы, за ним 

сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата по основному 

месту работы. В случае получения дополнительного профессионального 

образования в другой местности производится оплата командировочных расходов 

в порядке и размерах, которые определяются в коллективном договоре. 

9.12. Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 ТК РФ, обучающимся 

по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, при 

получении образования соответствующего уровня впервые, один раз в учебном 

году, оплачивается стоимость проезда к месту нахождения соответствующего 

учебного заведения и обратно. 

9.13.  Для обеспечения социальной защищённости работников 

образовательной организации, членов их семей и неработающих пенсионеров на 

территории Нефтеюганского района, в соответствие с действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами,  соглашением между 

администрацией Нефтеюганского района и Нефтеюганской районной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по обеспечению социальных гарантий работникам образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района   на 2019 – 2021 годы,  работодатель производит 

работникам образовательной организации следующие выплаты социального 

характера: 

9.13.1. Единовременное денежное вознаграждение  работникам 

образовательной организации при прекращении трудовых отношений и выходе на 

пенсию, имеющим стаж работы не менее пятнадцати  лет в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

Вознаграждение выплачивается в следующих размерах:  

 по должностям категории «Руководители» и «Специалисты» - в размере 

не менее 25 произведений ставки заработной платы и базового коэффициента без 

учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате; 

 по должностям категории «Служащие» - не менее 13 произведений 

ставки заработной платы и базового коэффициента без учета районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате; 

 по должностям категории «Рабочие» - не менее 14 тарифных ставок, 

установленных на момент выхода на пенсию, без учета районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате 

9.13.2. Оплата проезда по фактическим расходам к месту погребения близких 

родственников (муж, жена, родители, дети) в пределах Российской Федерации; 
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9.13.3. Материальная помощь в случае смерти близких родственников (муж, 

жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей; 

9.13.4. Материальная помощь близким родственникам (муж, жена, родители,    

дети) в случае смерти работника в размере 10 000 рублей; 

9.13.5. Выплата работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а 

также в последующем каждые пять лет, проработавшим в сфере образования 

Нефтеюганского района  не менее 15 лет в размере 10 000 рублей.   

9.13.6. Материальная помощь неработающим пенсионерам, проработавшим в 

сфере образования Нефтеюганского района не менее 15 лет и прекратившим 

трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, 1 раз в год ко Дню 

дошкольного работника в размере 4 000 рублей. 

9.14.  Стороны договорились: 

9.14.1. Не предпринимать каких-либо мер, которые непосредственно или 

косвенным образом могут привести к ухудшению социальных гарантий и мер 

социальной поддержки педагогических работников, в том числе принятие актов, 

усложняющих получение таких гарантий и реализацию мер поддержки. 

9.14.2. Экономию как бюджетных, так и средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, может 

направляться на: 

 установление дополнительных выплат стимулирующего характера, 

улучшение условий труда, организацию отдыха работников, их семей, 

мероприятия  по  охране здоровья и другие социальные нужды работников и их 

детей;  

 укрепление материально-технической базы, содержание зданий и 

сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие 

производственные нужды. 

9.14.3. Не допускать случаев направления работодателем педагогических 

работников образовательной организаций на повышение квалификации 

(дополнительное профессиональное образование) и переподготовку с отрывом от 

основной работы без возмещения им командировочных расходов.  

9.14.4. При формировании предложений к проекту бюджета 

Нефтеюганского района на очередной плановый период учитывать средства, 

необходимые для проведения вакцинации и ежегодных обязательных 

профилактических медицинских осмотров работников. 

 

10. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    И 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

10.1. Права и гарантии деятельности первичных профсоюзных организаций 

пределяются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

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

Российской Федерации, отраслевого соглашения между Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы, 

соглашением между администрацией Нефтеюганского района и Нефтеюганской 

районной организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации по обеспечению социальных гарантий работникам 
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образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района   на 2019 – 2021 годы, устава 

организации, и настоящего коллективного договора      

10.2. Работодатель и их полномочные представители обязаны: 

10.2.1. Соблюдать права и гарантии ППО, способствовать её деятельности, не 

допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной 

деятельности и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзной 

организации в Учреждении. 

10.2.2. Предоставлять выборному органу ППО, независимо от численности 

работников, бесплатно необходимые помещения (как минимум одно помещение), 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и 

освещением,  оборудованием, необходимым для работы самого выборного 

профсоюзного органа и проведения собраний работников, а также оргтехнику, 

средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и 

Интернет (при наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые 

нормативные документы; обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, 

безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства и создавать другие 

улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

10.2.3. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с 

расчетного счета организации на расчетный счет профсоюзной организации 

средств из заработной платы работников.  

Перечисление средств, производится в полном объеме и одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату.  

10.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) 

в состав ППО и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

10.3.1. Работники, входящие в состав ППО, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве 

дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного 

профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители ППО  

образовательных организаций - без предварительного согласия вышестоящего 

профсоюзного органа; 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются. 

10.3.2. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 

основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.  

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется 

Сторонами, его подписавшими, их представителями, соответствующими органами 

по труду. 
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11.2. Стороны обязаны представлять друг другу, а также соответствующим 

органам по труду информацию, необходимую для осуществления контроля за 

выполнением Договора, не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

11.3. При невыполнении условий Договора представители Сторон проводят 

взаимные консультации по существу представленной информации, готовят 

предложения по исправлению создавшегося положения и представляют их лицам, 

подписавшим Договор.  

11.4. Коллективный договор составляется в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 

11.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. К 

коллективному договору прилагаются:  

 Правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации (приложение1);  

 Список профессий и должностей, работа на которых дает право 

работникам на получение спецодежды и других средств индивидуальной защиты 

(приложение 2);  

 Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

(приложение 3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

43 

 

Приложение 1 к  

коллективному договору  
Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  

на 2019-2021 годы 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников (далее 

Правила) определяют трудовой распорядок в Нефтеюганском районном муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Центр развития ребенка – 

детский сад «Улыбка» (далее – организация) и регламентируют  порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений организации. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом организации 

в целях укрепления трудовой дисциплины, эффектной организации труда, обеспечения 

высокого качества и производительности труда работников организации. 

1.3. В Правилах используются следующие понятия: 

Работодатель – НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»; 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем на 

основании трудового договора и иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенными в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым 

договором, локальными нормативными актами работодателя. 

1.4. Действия Правил распространяются на всех работников организации. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является заведующий. 

1.7. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

1.8. Правила вступают в силу с момента утверждения. 

 

II. Порядок приема, перевода, увольнения Работников 

 

2.1. Решение о приеме на работу в образовательную организацию принимает 

Работодатель с учетом имеющихся вакансий. Прием на работу оформляется приказом 

изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ о приёме на работу 

объявляется Работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала 

работы. 

2.2. При приёме на работу (до подписания трудового договора) специалист по 

кадрам обязан ознакомить работника под роспись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника (ч. 3 ст.68 ГК): 

 настоящими Правилами; 

 Уставом дошкольной организации; 

 коллективным договором; 

 должностной инструкцией, 

 содержанием и характером его работы, условиями оплаты труда; 

 программой развития, образовательной программой (для педагогических 

работников); 
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 основной образовательной программой дошкольного образования (для 

педагогических работников и служащих); 

 инструкцией по охране жизни и здоровья воспитанников (для 

педагогических работников и служащих); 

 инструкциями по охране труда, противопожарной и антитеррористической 

безопасности, ГО и ЧС; 

 требованиями СанПиН; 

 положениями о службах, органах коллегиального управления. 

Оформить Согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных. 

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

предъявляет Работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) 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 о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в установленном порядке и по установленной форме (ч.1 ст.65 ТК 

РФ); 

 медицинское заключение о фактическом состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний для работы и проживания в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

2.4. Специалист по охране труда проводит вводный инструктаж со всеми 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, с временными работниками, командированными, 

работниками подрядных организаций, студентами, прибывшими на практику. 

2.5. Перед началом непосредственного исполнения Работником обязанностей, 

предусмотренных заключенным трудовым договором заместитель заведующего по 

направлению, заведующий производством (шеф-повар) проводит инструктаж по охране 

труда на рабочем месте, в течение месяца проводит обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

2.6. При заключении трудового договора может быть предусмотрено условие об 

испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.6.1. Испытание при приеме на работу не устанавливается: 

 беременным женщинам, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцать лет; 
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 лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательных программ и впервые 

поступающие на работу по специальности в течении одного года со дня его получения; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных в Трудовом кодексе РФ, иными 

законами. 

2.6.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организации и его заместителей – шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

2.6.3. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого Работника не выдержавшим испытание. 

Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать в суд. 

2.7. При заключении трудового договора с работниками, с которыми согласно 

законодательству РФ Работодатель имеет заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной материальной ответственности, в трудовом договоре 

необходимо предусмотреть соответствующее условие. 

2.8. На каждого работника организация заводится личное дело, состоящее из 

копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, документы 

предъявляемых при приеме на работу, аттестационный лист. Здесь же хранится один 

экземпляр письменного трудового договора. Личное дело работника хранится в 

дошкольной организации, в том числе и после увольнения. 

2.9. Запрещается требовать от Работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

2.10.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (статья 74 ТК РФ).  

2.10.2. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением 

к трудовому договору (статья 72 ТК РФ).  

2.10.3. Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 

следующим основаниям:  

 изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда;  

 перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника).  

2.10.4. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (структурная реорганизация, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника (статья 74 ТК РФ).  

К числу таких причин могут относиться:  
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 реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в организации; 

  изменения в осуществлении образовательного процесса в организации 

(сокращение количества групп, количества часов по учебному плану и образовательных 

программам и др.).  

О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.  

2.10.5. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника, при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем.  

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 

72.1, 72.2 ТК РФ). 

Перевод на другую постоянную работу в пределах одной образовательной организации 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника.  

2.10.6. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - 

до выхода этого работника на работу.  

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

2.10.7. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных статьей 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более 

низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.  

2.10.8. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия 

работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных 

ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ – без освобождения от основной работы или путем 

временного перевода на другую работу.  

2.10.9. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.10. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке, с его письменного 

согласия Работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у Работодателя работу, 

не противопоказанную Работнику по состоянию здоровья. 

2.11. Если в соответствии с медицинским заключением Работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 

переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у Работодателя 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.8 ч.1 ст.77 

ТК РФ. 

2.12. Днем прекращения трудового договора является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными законами, сохранялось 
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место работы (должность). В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

2.13.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник 

должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ 

невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с 

ним под подпись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.13.2. 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. 

2.13.3. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой 

функции документы, оргтехнику, спецодежду, имущество используемое при исполнении 

им трудовых обязанностей. 

2.13.4. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику копии 

документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о 

переводах на другую работу, приказа об увольнении работы; выписки из трудовой 

книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых 

взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 

работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, заверяются 

надлежащим образом и предоставляются Работнику безвозмездно. 

2.13.5. Работник, являющийся материально-ответственным лицом, при 

увольнении обязан в течение установленного срока передать по акту все закрепленные за 

ним материальные ценности комиссии, созданной приказом заведующего. 

 

III. Основные права и обязанности Работника 

 

3.1. Работники имеют право на: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

требованиям охраны труда; 

3.1.4. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

3.1.5. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью и эффективностью труда, 

количеством и качеством выполняемой работы; 

3.1.6. 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; 

3.1.7. на подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
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3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

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

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

3.1.12. принимать решения на общем собрании трудового коллектива; 

3.1.13.  защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

3.1.14. получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

РФ, Учредителем, а также коллективным договором образовательной организации; 

3.2. Педагогические и другие работники дошкольной организации обязаны: 

3.2.1. выполнять настоящие правила внутреннего распорядка организации, 

соответствующие должностные инструкции, иные локальные нормативные акты; 

3.2.2. работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от 

выполнения их трудовых обязанностей; 

3.2.3. систематически повышать свою квалификацию; 

3.2.4. неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, правила охраны труда, 

обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать руководителю (заместителю 

заведующего, специалисту по охране труда). Соблюдать правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

3.2.5. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

3.2.6. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры и обязательное психиатрическое 

освидетельствование, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению Работодателя; 

3.2.7. знать и соблюдать установленный пропускной режим в образовательную 

организацию, регламентированный Положением об организации контрольно-

пропускного режима в НРМДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»; 

3.2.8. соблюдать этические нормы поведения в коллективе, вести себя достойно, 

соблюдать общепризнанные правила и нормы поведения в обществе, не допускать 

нарушений общественного порядка, (в том числе некорректных высказываний 

использования ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в общественных 

местах и (или) размещенных в информационно телекоммуникационных сетях); 

3.2.9. нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, 

отвечать за воспитание и обучение детей;  

3.2.10. повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности, выполняемой работе; 
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3.2.11. заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и порядке установленных 

законом; 

3.2.12. уведомлять специалиста по кадрам об изменении своих персональных 

данных (фамилии, имени, отчества, адреса, семейного статуса, состава семьи, замене 

паспорта, о получении нового образования, звания или изменении иных персональных 

данных Работника) в письменной форме не позднее семи дней после получения 

документов, подтверждающих такие изменения; 

3.2.13. в случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 

больничный лист в первый день выхода на работу; 

3.2.14. беречь имущество дошкольной организации, соблюдать чистоту в 

закрепленных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, 

воду, воспитывать у детей бережное отношение к государственному имуществу; 

3.2.15. Соблюдать Работодателем требования: 

— не использовать в личных целях инструменты, технику и оборудование 

Работодателя; 

— не использовать рабочее время для решения вопросов необусловленных 

трудовым договором, а в период рабочего времени не вести личные телефонные 

разговоры, не читать книги, газеты, литературу не имеющую отношения к трудовой 

деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в 

компьютерные игры; 

— не курить в зданиях и на территории организации; 

— не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, алкогольного 

или токсического опьянения; 

— не выносить, не передавать другим лицам служебной информации на 

бумажных и электронных носителях; 

—  не оставлять рабочее место , не сообщив об этом своему непосредственному 

руководителю и не получив его разрешения; 

— не изменять по своему усмотрению установленный график работы, 

продолжительность рабочего дня (смены); расписание занятий, отменять, удлинять или 

сокращать продолжительность занятий, перерывов между ними и других режимных 

моментов; 

— не зависимо от должности обязаны проявлять вежливость, уважение, 

терпимость как в отношениях между собой, так и при общении с детьми и их родителями, 

другими посетителями организации; 

— при выполнении своих трудовых общностей иметь опрятный внешний вид. 

3.3. Педагогические Работники обязаны: 

3.4.1. следить за своевременной оплатой родителей (законных представителе) за 

уход и присмотр в дошкольной организации (оформлять первичные документы об 

оплате); контролировать посещаемость детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях медицинским работникам, заведующей и знать причину их 

отсутствия; 

3.4.2. работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником воспитателя 

в своей группе; 
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3.4.3. заблаговременно планировать мероприятия с детьми, связанные с выходом 

за территорию дошкольной организации и ставить в известность заместителя 

руководителя за три дня до назначенного мероприятия для утверждения списков детей, 

количества сопровождающих, инструктажа; 

3.4.4. независимо от рабочей смены присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для педагогов и детей. 

3.4. Педагогическим работникам дошкольной организации запрещается: 

3.5.1. оставлять детей (воспитанников) одних, без присутствия взрослого, в группе, 

помещении, здании, в том числе во время сна, занятий, прогулок;  

3.5.2. изменять режим питания детей, уменьшать нормы детских порций при 

раздаче пищи; 

3.5.3. удалять детей с занятий и оставлять без присмотра в другом помещении; 

3.5.4. называть детей по фамилии, говорить о недостатках и неудачах ребёнка, а 

также членах его семьи при других родителях и детях;  

3.5.5. применение мер воздействия, не учитывающих возраст воспитанников, 

носящих антипедагогический характер, унижающий достоинство личности; 

3.5.6. присутствие в групповых помещениях посторонних лиц без согласования с 

заведующим;  

3.5.7. лишать воспитанников прогулок. 

 

IV. Основные права и обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель в лице заведующего или иных уполномоченных 

лиц имеет право: 

4.1.1. управлять дошкольной организацией, персоналом в пределах полномочий, 

установленных Уставом организации; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. заключать другие внешние договоры; 

4.1.4. заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК 

РФ; 

4.1.5. поощрять работников за добросовестный труд; 

4.1.6. привлекать к дисциплинарной ответственности работников дошкольной 

организации; 

4.1.7. требовать соблюдения настоящих Правил, исполнения работниками 

трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу организации и других 

работников; 

4.1.8. представлять дошкольную организацию во всех инстанциях; 

4.1.9. распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 

4.1.10. устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы; 

4.1.11. устанавливать ставки заработной на основе отраслевой системы оплаты 

труда или другого правительственного документа и решения аттестационной комиссии; 

4.1.12. разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты, издавать 

приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения всеми 

работниками организации. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации, утвержден в коллективном договоре; 
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4.1.13. открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе муниципального образования; 

4.1.14. присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками, и 

во время образовательного процесса; 

4.1.15. осуществлять подбор и расстановку Работников по рабочим местам 

организации с целью создания в коллективе здорового морально – психологического 

климата и благоприятных условий труда; 

4.1.16. в составе комиссии или лично осуществлять контроль за деятельностью 

педагогов, в том числе путем посещения и разбора занятий и всех других видов учебных 

и воспитательных мероприятий, а так же организацию ухода и присмотра за детьми. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. обеспечить соблюдение требований устава и правил внутреннего 

распорядка; 

4.2.2. организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью; 

4.2.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.2.4. обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых в работе материалов; 

4.2.5. закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала, 

содержать здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, 

освещение, создать условия для хранения верхней одежды работников; 

4.2.6. соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по охране 

труда и производственной санитарии. Принимать необходимые меры для профилактики 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников организации и детей. 

4.2.7. вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, 

обеспечивать учет сверхурочных работ; 

4.2.8. обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы; 

4.2.9. своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы дошкольной организации, поддерживать и поощрять лучших 

работников; 

4.2.10. обеспечивать Работникам выплату в полном размере причитающуюся 

заработную плату; 

4.2.11. знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.12. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 
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4.2.13. контролировать выполнение рабочих программ педагогов, реализацию 

педагогических экспериментов; 

4.2.14. своевременно предоставлять отпуска работникам в соответствии с 

утвержденным на год графиком; 

4.2.15. принимать меры по обеспечению трудовой дисциплины; 

4.2.16. постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиене; 

4.2.17. принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и воспитанников; 

4.2.18. обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическими и другими работниками организации; 

4.2.19. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральным законом; 

4.2.20. исполнять иные обязательства, предусмотренным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами; 

4.2.21. работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

установленном порядке, противопоказаний для выполнения Работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого 

специального права) в соответствии с действующим законодательством, если это влечет 

за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и 

если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.2.22. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом, другими федеральными законами. 
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4.2.23. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

Работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы Работника, который не 

прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

 

V. Рабочее время и его использование 

 

5.1. В дошкольной организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями — суббота и воскресенье.  

5.2. Общий распорядок работы организации: 

Начало работы: с понедельника по пятницу – 07.00. 

Окончание работы: с понедельника по пятницу – 19.00. 

Продолжительность функционирования дошкольной организации 12 часов. 

5.3. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

 для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

 для работников являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, - не более 36 

часов в неделю. 

5.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливается с учётом: 

 продолжительности пребывания детей в группе; 

 количества дошкольных групп; 

 с учетом обеспечения нормальных условий для всестороннего развития и 

воспитания детей.  

5.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

устанавливается в соответствии с приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

5.4.1. Режим работы руководителей образовательной организаций и специалистов, 

определяется графиком работы с учётом необходимости обеспечения руководящих 

функций:  

— для заведующего, заместителя заведующего (по воспитательно-

образовательной работе), заместитель заведующего (по хозяйственно-административной 

работе), заведующий производством (шеф-повар): устанавливается рабочая неделя с 

понедельника по пятницу с 800 до 1612 часов, обеденный перерыв с 1300 до 1400 часов. 

Выходные дни – суббота и воскресенье. 

— для специалистов по должности: специалист по кадрам, специалист по 

закупкам, специалист по охране труда, секретарь руководителя устанавливается рабочая 
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неделя с понедельника по пятницу с 800 до 1612 часов, обеденный перерыв с 1200 до 1300 

часов. Выходные дни – суббота и воскресенье. 

Для руководителей и специалистов устанавливаются дежурства по дошкольной 

организации, график дежурства утверждается приказом руководителя. 

5.6. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников определены в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. № 1601, и устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

5.7. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогического 

работника указывается в трудовом договоре, и регулируется индивидуальными 

графиками работы: рабочие дни с понедельника по пятницу, обеденный перерыв не более 

двух часов и не менее 30 минут, выходные дни – суббота, воскресенье. 

5.8. Нагрузка педагога - психолога в образовательной организации определена в 

соответствии с письмом Минобразования РФ от 24.12.2001 N 29/1886-6, и составляет 36 

часов в неделю. 

Выполнение педагогической работы педагогом - психологом осуществляется 

непосредственно в образовательном учреждении, в соответствии с графиком работы: 

рабочие дни с понедельника по пятницу, длительность рабочего дня 712, обеденный 

перерыв с 1200 до 1300, выходные суббота, воскресенье. 

5.9. Нормативы численности работников, занятых воспитательно-педагогической 

деятельностью рассчитываются в соответствии с Постановление Минтруда РФ от 

21.04.1993 N 88 "Об утверждении Нормативов по определению численности персонала, 

занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)". 

5.10. В дошкольных образовательных организациях (группах) с 12-часовым 

пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в 

которых на каждую группу воспитанников предусматривается по две должности 

воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени определяется с учётом 

выполнения каждым воспитателем нормы педагогической работы в течение 36 часов в 

неделю. 

5.11. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечиваться 

путём одновременной ежедневной работы двух воспитателей в две смены, совместные 

часы работы используются для подготовки к образовательной деятельности с детьми, 

решения организационных вопросов, консультаций, семинаров, педагогических часов. 

5.12. Сменная работа устанавливается для воспитателей, начало и окончание 

смены воспитателей указаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Должность Число смен  Время начало 

и окончания 

смены 

Продолж

ительнос

ть смены 

(час) 

Рабочие дни 

недели 

Выходные 

Воспитатель  2 дневные 

смены 

I- с 0700до 

1400 

II-с 1200 до 

1900 

7,0 понедельник 

вторник 

среда 

пятница 

Суббота, 

Воскресенье 

I- с 0700до 

1500 

II-с 1100 до 

8,0 четверг 
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1900 

 

Перерыв для приёма пищи не устанавливается.  

5.13. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может 

обеспечиваться путём одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 

часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение 

этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения 

работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, 

регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка дошкольной 

образовательной организации, а также её локальными нормативными актами.  

5.14. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

воспитанников в отдельных группах либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников.  

5.15. В эти периоды педагогические работники привлекаются к воспитательной, 

методической, организационной работе и другим видам работ в пределах установленного 

им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

5.16. Сменная работа устанавливается для работников по следующим 

должностям:   

Таблица 2 
Должность Число смен  Время начало и 

окончания 

смены 

Продолж

ительнос

ть смены 

(час) 

Рабочие дни 

недели 

Выходные 

Младший 

воспитатель 

1 дневная 

смена 

С 0712 до 1900 

Обед с 1400 до 

1300 

10,8 Два рабочих дня 

по скользящему 

графику 

 

Выходной: 

 - по 

скользящему 

графику; 

- суббота, 

воскресенье 

Сторож (вахтер) Дневная С 0700 до 1200 

Обед с 1200 до 

1612 

 
 

7,2 понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

Выходной 

суббота, 

воскресенье  

Дневная С 0700 до 1900 12,0 С понедельника 

По воскресенье 

Выходной 

 по 

скользящему 

графику; 

 

Ночная С 1900 до 0700 12,0 С понедельника 

По воскресенье 

Выходной 

 по 

скользящему 

графику; 

 

Повар 2 дневные 

смены 

I- с 0700до 1412 

II-с 1118 до 1830 

III – с 800 - 1512 

7,2 понедельник 

вторник 

среда 

суббота, 

воскресенье 
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четверг 

пятница 

Кухонный 

рабочий 

2 дневные 

смены 

I- с 0700до 1412 

II-с 1148 до 1900 

7,2 понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

 

суббота, 

воскресенье 

Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

2 дневные 

смены 

I- с 0700до 1512 

Обед с 1200 до 

1300 

II-с 1148 до 1900 

Обед  

с 1300 до 1400 

7,2 понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота, 

воскресенье 

Уборщик 

служебных 

помещений 

2 дневные 

смены 

I- с 0700до 1448 

II-с 1148 до 1900 

Обед  

с 1300 до 1330 

 

7,2 понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота, 

воскресенье 

Уборщик 

территории 

2 дневные 

смены 

I - с 0600до 1312 

II-с 1148 до 1900 

Обед  

с 1200 до 1300 

 

7,2 понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота, 

воскресенье 

5.17. Сменщику запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. 

В случае неявки сменяющего рабочий заявляет об этом заместителю заведующего, 

который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.  

5.18. При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников, график утверждается руководителем и доводятся 

до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

5.17.1. Устанавливая начало и окончание работы в каждой смене, график 

определяет продолжительность смены. Под установленной продолжительностью 

рабочего времени, в течение которого каждая группа работников обязана выполнять 

трудовые функции, понимается длительность ежедневной работы, определенная 

графиком сменности с соблюдением установленной ст. 91 ТК РФ нормальной 

продолжительности рабочего времени – не более 40 часов в неделю.  
5.17.2. Графики сменности составляют непосредственные руководители: 

заместитель заведующего (по воспитательно – образовательной работе) составляет 

график сменности на воспитателей; 

заместитель заведующего (по админитсративно – хозяйственной работе) оформляет 

график сменности на служащих, рабочих; 

заведующий производством (шеф-повар) составляет график на работников пищеблока 

(повар, кухонный рабочий).   

5.17.3. Для составления графика сменности необходимо учесть его базовые 

составляющие: 

— перед праздничными днями продолжительность смены требуется сокращать 

на час;  
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— в графики сменности не включаются сверхурочные часы;  

— на смену работнику по должности сторож (вахтер) выпадает календарный 

выходной день, он все равно является рабочим;  

— продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 часов); 

— работа в течение двух смен подряд запрещается; 

— праздничные дни оплачиваются по двойному тарифу;  

— еженедельный непрерывный отдых не должен быть менее 42 часов. 

5.17.4. Утвержденные в установленном порядке графики сменности 

обязательны как для работников, так и для администрации организации. В случае 

производственной необходимости изменение графиков сменности и доведение их до 

работников не позднее чем за 3 дня до их введения. 

5.19. Работники по должности воспитатель, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, повар, кухонный рабочий, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, уборщик служебных помещений, уборщик территории 

график труда представляет одинаковую продолжительность смен ежедневно, с целью 

фиксации отработанного времени и чтобы избежать переработок применяется поденный 

учет рабочего времени.  

Всем работникам устанавливается одинаковая трудовая смена по учету, а также ведется 

контроль над превышением установленной нормы. 

5.20. Еженедельный учет рабочего времени устанавливается у педагогических 

работников по должности музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, которые имеют в течение недели разную продолжительность смен. 

За учетный период - неделя, в рамках которой соблюдается (в среднем) норма часов по 

каждой должности. 

5.21. Для работников по должности младший воспитатель и сторож (вахтер) 

ведется суммированный учет рабочего времени, учетный период составляет год.  

5.21.1. При применении суммированного учета продолжительность рабочего 

времени в сутки или в течение недели может отклоняться от нормы, установленной для 

конкретной категории работников. 

5.21.2. При этом переработка в одни дни (недели) может погашаться 

недоработкой в другие дни (недели) с тем, чтобы в пределах учетного периода общая 

продолжительность рабочего времени не превышала нормального числа рабочих часов 

для этого периода.  

5.21.3. Норма рабочих часов за учетный период не должна превышать 

нормальное число рабочих часов, согласно производственному календарю. Следует 

ориентироваться на норму 36 рабочих часов в неделю ﴾или меньше, для некоторых 

категорий сотрудников﴿, согласно ст. 91, 92 и 94 ТК РФ.  При этом в каждом месяце 

учетного периода длительность работы может варьироваться. Главное, чтобы в рамках 

учетного периода она была сбалансирована. 

5.21.4. Работодатель обязан обеспечить работнику отработку суммарного 

количества рабочих часов в течение учетного периода. При невыполнении работником 

норм труда (должностных обязанностей) по вине работодателя оплата производится за 

фактически проработанное время или за выполненную работу, но не ниже средней 

заработной платы работника, рассчитанной за тот же период времени или за 

выполненную работу (ст. 155 ТК РФ). 

5.21.5. При подсчете рабочего времени учитываются только те дни, которые 

сотрудник фактически отработал. Исключаются периоды любых отпусков, больничных, 
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донорские дни и т.д. 

5.22. Количество сверхурочных часов, определяемое как разница между 

количеством фактически отработанных сотрудником в соответствии с его графиком 

часов и нормальным количеством рабочих часов по состоянию на последний день 

учетного периода, не должно превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. При этом работодатель обязан обеспечить точный учет 

продолжительности сверхурочной работы каждого работника. 

5.22.1. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

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

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

5.22.2. Привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

5.23. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

5.23.1. Для привлечения работников к работе в нерабочий праздничный день 

необходимо соблюдение следующих условий: 

— наличие законного основания для привлечения к работе в праздник; 

— письменное согласие работника (за исключением случаев, когда оно не 

требуется); 

— учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (в 

установленном ТК РФ случае); 

— письменное распоряжение работодателя. 
5.23.2. Руководитель имеет право поставить специалиста (прочих 

педагогических работников), старшего воспитателя на замену воспитателя в группу для 

работы с детьми в случае производственной необходимости. 

5.24. Периоды отмены посещения дошкольной организации для воспитанников по 

санитарно - эпидемиологическим, климатическим и (или) уменьшения посещений детьми 

детского сада и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками педагогических и других работников учреждения, являются 

для них рабочим временем. 

5.25. Режим ненормированного рабочего дня  - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 

договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации. 

5.26. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником, и 

отражать его в графике учета рабочего времени в организации возложена 

непосредственных руководителей: 

 заместитель заведующего (по воспитательно – образовательной работе) 
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ведет учет рабочего времени воспитателей, специалистов, прочих педагогических 

работников; 

 заместитель заведующего (по админитсративно – хозяйственной работе) 

ведет учет рабочего времени служащих, рабочих; 

 заведующий производством (шеф-повар) ведет учет рабочего времени  

работников пищеблока (повар, кухонный рабочий).   

5.27. На основе графика учета рабочего времени, заполненных непосредственно 

руководителями, специалист по кадрам оформляет табель учета рабочего времени, где 

рабочее время педагогических работников распределено равномерно в течении недели. 

Табель после заполнения отправляется в расчетный отдел, где начисляется оплата в 

соответствии с отработанным временем. 

 
VI. Время отдыха 

 

6.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

6.2. Видами времени отдыха являются: 

— перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания; 

— регламентированные перерывы, входящие в рабочее время; 

— выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

— нерабочие праздничные дни; 

— отпуска. 
6.3. Для работников предусматривается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время 

не включается. Конкретная продолжительность указанных перерывов устанавливается 

графиками работы. 

6.3.1. Условиями трудового договора Работникам могут устанавливаться 

иные, отличные от общих, выходные дни, а также другое время предоставления перерыва 

для отдыха и питания. 

6.3.2. В случаях, когда педагогические работники (воспитатели) и иные 

работники (повара, кухонные рабочие, сторожа (вахтеры)) выполняют свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается 

возможность приёма пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

воспитанниками или отдельно в специально отведённом для этой цели помещении. 

6.4. По результатам специальной оценки условий труда и с целью 

предупреждения преждевременной утомляемости работников организации установлены 

регламентированные перерывы в соответствии со ст. 209 ТК РФ, которые входят в 

рабочее время работников, перечень профессий (должностей), длительность перерывов 

установлены в приложении  1 к настоящим Правилам. 

6.5. Выходные дни для всех работников дошкольной организации суббота, 

воскресенье, кроме рабочих по должности сторож (вахтер) у данных работников 

выходные по скользящему графику работы. 

6.6. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

— 1 – 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

— 7 января – Рождество Христово; 

— 23 февраля – День защитника Отечества; 
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— 8 марта – Международный женский день; 

— 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

— 9 мая – День Победы; 

— 12 июня – День России; 

— 4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на следующий 

после праздничного рабочий день. 

6.7. График отпусков утверждается работодателем с учётом мнения первичной 

профсоюзной организации за две недели до наступления нового календарного года. 

6.9.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается с учетом обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников.  

6.9.2. Период наименьшей посещаемости детьми дошкольной организации со 

второй недели мая до середины сентября. При уменьшении количества детей, 

уменьшается количество групп в дошкольной организации путем объединения групп. В 

результате, в каждом календарном месяце может уходить в отпуск одновременно 

ограниченное число сотрудников определенных должностных лиц (воспитателей 10 

человек; младших воспитателей – 9 человека; повар – 2 человека; машинист по стирке 

белья – 1 человек; уборщик служебных помещений – 1 человек, прочие педагогические 

работники – 5 человек). 
Воспитатели, которые непосредственно работают на группах, могут уходить в 

следующие периоды: со второй недели мая – первый период (по одному воспитателю с 

группы); с последней недели июня – второй период (вторые воспитатели 

подготовительных групп), со второй недели июля – третий период (по одному 

воспитателю с группы). 

Прочие педагогические работники (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, учитель логопед, социальный педагог): со 

второй недели мая – первый период, со второй недели июля – второй период.  

Младшие воспитатели могут уходить в три периода: со второй недели мая – первый 

период, с последней недели июня – второй период; со второй недели августа – третий 

период. 

Время ухода сторожей (вахтеров) в отпуск распределяется равномерно в течение года. 

6.8. При установлении очередности отпусков работодатель учитывает: 

— права работников, имеющих льготы на получение отпуска в определенное 

время (удобное для них время или вне очереди): 

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

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по его желанию в удобное для него время; 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время; 

женщине по ее желанию ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется перед 

отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании 

отпуска по уходу за ребенком (см. ст. 260 ТК РФ); 

работнику, у которого трое и более детей в возрасте до 12 лет, имеют право уйти в 

ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время (262.2 ТК РФ). 
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— требования статьи 286 ТК РФ о предоставлении совместителям (и 

внутренним, и внешним) ежегодных оплачиваемых отпусков одновременно с отпуском 

по основной работе; 

— мнение работников, не использовавших по ряду причин отпуска или их 

части в предшествующем году.  

6.9. При определении очередности отпусков соблюдаются следующие правила: 

— заведующий и заместитель (по административно-хозяйственной работе) не 

должны уходить в отпуск одновременно; 

—  накопившийся за несколько лет отпуск следует распределять равномерно, а 

не суммировать его так, чтобы работник отсутствовал несколько месяцев подряд; 

— одновременно не должны планировать свой отпуск специалисты, 

занимающие одинаковые должности или выполняющие сходную работу; 

— работник, совмещающий две должности, не должен уходить в отпуск в то 

время, когда отдыхает работник, на которого потенциально можно возложить его 

обязанности (как по основной, так и по совмещаемой должности). 

6.10. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. 

6.11.  Отпуск может быть продлен в случаях: 

— на количество нерабочих праздничных дней из числа установленных статьей 

112 Трудового кодекса. В данном случае продление следует запланировать при 

составлении графика отпусков; 

— временной нетрудоспособности работника, который должен уведомить 

специалиста по кадрам или руководителя. Основанием для продления отпуска будет 

служить листок нетрудоспособности, который предъявит работник при выходе на работу 

по окончании отпуска; 

— исполнения государственных обязанностей, для которых трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы. Речь идет об обязанностях, 

предусмотренных статьей 170 ТК РФ. Основанием для продления отпуска работнику 

будут являться повестки, вызовы и пр. 

Новый срок отпуска определяет работодатель с учетом пожеланий сотрудника (ст. 124 ТК 

РФ), издает приказ о продлении отпуска. 
6.12. Работодатель обязан перенести отпуск сотрудника на другой срок, если он 

своевременно: 

— не оплатил отпуск сотрудника. Оплата отпуска должна быть произведена не 

позднее чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК РФ); 

— не предупредил его о времени его начала. Сделать это нужно за две недели 

(ч. 3 ст. 123 ТК РФ). 
При этом отпуск переносится только в том случае, если работник сам пожелает перенести 

отпуск и напишет соответствующее заявление 

6.13. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в 

организации. Фактическое время предоставления и продолжительность отпуска за 

первый год работы, а также отпуска с последующим увольнением определяется по 

взаимной договоренности сторон с внесением изменений в график отпусков на текущий 

год. 

6.14. Для работников установлены следующая продолжительность основного 

отпуска: 
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Таблица 2 

 

Наименование должности (профессии) 

Продолжительность 

отпуска в 

календарных днях 

Заведующий, заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе, старший воспитатель, воспитатель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед, социальный педагог. 

42 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

части, заведующий производством (шеф-повар), специалист по 

кадрам, специалист по охране труда, специалист по закупкам, 

секретарь руководителя, младший воспитатель, повар, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, швея, садовник, 

уборщик территории, кладовщик, кастелянша, кухонный 

рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, сторож (вахтер), водитель, грузчик, уборщик 

служебных помещений.  

28 

6.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное 

для них время (ст. 267 ТК РФ). 

6.16. За работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

всем работникам дошкольной организации предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней.  

6.17. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена 

к отпуску за следующий рабочий год. 

6.18. Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

6.19. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные дни отпуска. 

6.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

Работником и Работодателем и положениями Коллективного договора. 

6.21. Компенсация переработки при ненормированном рабочем дне 

осуществляется путем предоставления дополнительного отпуска (см. ст. 119 ТК РФ и 

комментарий к ней). 

VII. Оплата труда 
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7.1. В организации применяется система оплаты труда, установленная законами 

и иными нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

нормативными актами администрации Нефтеюганского района. 

7.2. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной 

денежной форме путем перечисления на расчетный счет работника, указанный им для 

этой цели.  

7.3. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца: 25 числа текущего месяца и 10 числа со дня окончания периода, за который 

она начислена. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днём выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.4. При выплате заработной платы работодатель извещает каждого работника в 

письменной форме путем выдачи работнику лично на руки, под роспись расчетного 

листа, форма которого утверждена с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, и ознакомлены под подпись ст. 372 ТК РФ.  

7.5. По результатам специальной оценки условий труда по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией утвержден перечень профессий (должностей), 

непосредственно связанных с вредными и (или) опасными условиями труда, тяжелыми 

работами и дает право на установление доплаты к должностному окладу (ставке). 

  

Таблица 3 

Перечень профессий (должностей), которым установлены доплаты 

 

п/п 

№ 

Должность Количество 

ставок 

Класс условий труда Размер повышения 

оплаты труда от 

тарифной ставки 

(оклада) 

1.  

 

Повар 5 3.1. 

(вредные факторы: 

параметры 

микроклимата; 

тяжесть трудового 

процесса) 

4 процента 

2.  Кухонный 

рабочий 

2 3.1. 

(верные факторы: 

шум) 

4 процента 

7.6. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Общий размер всех 

удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику. 

7.7. Время простоя (статья 72.2 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в 

размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 

VIII. Поощрения за труд 
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8.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в т.ч. за продолжительную безупречную работу, образцовое выполнение 

трудовых обязанностей, повышение производительности, эффективности и качества 

работы, новаторство в труде и другие достижения в работе работодатель применяет 

следующие меры поощрения: объявление благодарности, премирование, награждение 

Почетной грамотой. 

8.2. За особые заслуги в труде, работники могут быть представлены в 

вышестоящие и соответствующие государственные органы к награждению 

муниципальными, региональными наградами, а также государственными и отраслевыми 

наградами. 

8.3. Применение мер поощрения осуществляется на основании личного решения 

работодателя либо по ходатайству непосредственного руководителя соответствующего 

работника. При применении поощрения учитывается мнение трудового коллектива. 

8.4. Размер стимулирующих выплат и доплат устанавливается в пределах, 

предусмотренных Положением об оплате труда. 

8.5. Поощрения объявляются в приказе работодателя и доводятся до сведения 

всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение к работнику 

нескольких поощрений. 

8.6. К работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. 

 

IX. Ответственность сторон 

 

9.1. Ответственность Работника: 

9.1.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

9.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

— замечание; 

— выговор; 

— увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом. 

9.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

9.1.4. До применения дисциплинарного взыскания работнику предлагается дать 

письменное объяснение по существу совершенного проступка. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено или работник 

отказывается дать письменное объяснение, то составляется соответствующий акт. Акт 

подписывается комиссией в составе не менее трех человек. Не предоставление 

работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

9.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
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отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

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

9.1.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт. 

9.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

9.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

9.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины 

и проявил себя как добросовестный работник. 

9.2. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

9.2.1. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

Работодателя перед Работником не может быть ниже, а Работника перед Работодателем - 

выше, чем это предусмотрено действующим законодательством. В зависимости от 

условий договора материальная ответственность может быть индивидуальной или 

коллективной (для двух и более Работников), иметь ограниченный или полный характер. 

9.2.2. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством. 

9.2.3. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать 

размер причиненного ей ущерба. 

9.2.4. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, 

обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

Работника не подлежат. 

9.2.5. Работник освобождается от материальной ответственности исключается в 

случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику. 

9.2.6. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 
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превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба. 

9.2.7. В предусмотренных законом случаях на Работника может возлагаться 

материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная 

материальная ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать 

причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

9.2.8. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с Работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. Перечни работ и 

категорий Работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также 

типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

9.2.9. Посменные договоры о полной или индивидуальной материальной 

ответственности могут заключаться с Работниками, достигшими возраста восемнадцати 

лет и непосредственно обсуживающими или использующие денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 

9.2.10. Размер ущерба, причиненного Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 

цен, действующих на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по 

данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

9.2.11. Истребование от Работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

Работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

9.2.12. Взыскание с виновного Работника суммы причинённого ущерба, не 

превышает среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления Работодателем размера причиненного ущерба.  

9.2.13. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно 

возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то 

взыскание осуществляется в судебном порядке. 

9.2.14. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового 

договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 

представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

9.2.15. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 

причинённого ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

9.2.16. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

Работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 

действие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

9.2.17. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 
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Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 

обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 

обучении. 

9.3. Ответственность Работодателя: 

9.3.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае 

причинения ущерба работнику в результате виновного противоправного  поведения 

(действия или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

9.3.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает 

этот ущерб в соответствии Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

9.3.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемые к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 

9.3.4. Работодатель обязан возместить Работнику, не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

9.3.5. Работодатель причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим 

в данной местности на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может 

быть возмещен в натуре. 

9.3.6. Работник направляет Работодателю Заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии Работника с 

решением Работодателя или неполучении ответа в установленный срок Работник имеет 

право обратиться в суд. 

9.3.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 9денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

9.3.8.  Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями 

или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

 

X. Заключительные положения 

 

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в Правилах, Работники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иными 

нормативно-правовыми актами РФ. 

10.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 
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Приложение 1 к 

Правилам внутреннего трудового 

распорядка для работников 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

регламентированных перерывов, установленных в НРМДОБУ ЦРР-д/с «Улыбка» 

 

№ 

п/п 

Должность / 

профессия 

Условия 

регламентированных 

перерывов 

Основание для 

установления 

1.  Заведующий  Время непрерывной 

работы с ПК не должно 

превышать 1 час, через 

каждые 45–60 мин работы 

с ПК организуется перерыв 

на 10-15 мин. 

во время 

регламентированных 

перерывов с целью 

снижения нервно-

эмоционального 

напряжения, зрительного 

перенапряжения, 

профилактики развития 

переутомления выполнять 

комплексы упражнений 

 

п. 1.4. Приложения 7–10 к 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

Гигиенические требования 

к ПВЭМ и организации 

работ 

2.  Заместитель 

заведующего 

3.  Старший 

воспитатель 

4.  Педагог – психолог 

5.  Социальный 

педагог 

6.  Учитель - логопед 

7.  Специалист по 

кадрам 

8.  Специалист по 

закупкам 

9.  Специалист по 

охране труда 

10.  Секретарь 

руководителя 

11.  Повар 

(исполняющий 

обязанности шеф-

повара) 

12.  Кладовщик  

13.  Уборщик 

территории 

 

продолжительность 

однократного перерыва на 

обогрев в отапливаемом 

помещении не менее 10 

мин через каждые 60–80 

мин пребывания на холоде 

п. 7.3. МР 2.2.7.2129-06 

«Режимы труда и отдыха 

работающих в холодное 

время на открытой 

территории или в 

неотапливаемых 

помещениях» 

14.  Повар  продолжительность 

перерывов в условиях 

нагревающего 

микроклимата через 1,5 - 

п. 5.5. Методические 

рекомендации МР 

2.2.9.2128-06,  

п. 1.1. Приложения 7 к Р 

15.  Кухонный рабочий 
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№ 

п/п 

Должность / 

профессия 

Условия 

регламентированных 

перерывов 

Основание для 

установления 

2,0 ч работы, 

продолжительностью не 

мене 10 мин каждый. 

2.2.2006-05 «Руководство 

по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и 

трудового процесса. 

Критерии и 

классификация условий 

труда». 

16.  Водитель 

автомобиля  

специальный перерыв для 

отдыха от управления 

автомобилем в пути 

продолжительностью не 

менее 15 минут, в 

дальнейшем перерывы 

такой продолжительности 

предусматриваются не 

более чем через каждые 2 

часа. В том случае, когда 

время предоставления 

специального перерыва 

совпадает со временем 

предоставления перерыва 

для отдыха и питания 

специальный перерыв не 

предоставляется. Частота 

перерывов в управлении 

автомобилем для 

кратковременного отдыха 

водителя и их 

продолжительность 

указываются в задании по 

времени на движение и 

стоянку автомобиля 

пп.5, 15б, 19, 25. Приказ 

Минтранса России от 

20.08.2004 N 15 (ред. от 

03.05.2018) "Об 

утверждении Положения 

об особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха водителей 

автомобилей" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

01.11.2004 N 6094) 
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Приложение 2 к  

коллективному договору  
Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  

на 2019-2021 годы 

 

Нормы  

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам  

НРМДОБУ ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

Руководители 

1 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

1. обязательные 

(при посещении 

пищеблока): 

    

1.1. халат 

хлопчатобумажный  
дежурный 

Правила внутреннего 

распорядка работников  1.2. шапочка 

(колпак)  
дежурный 

2 Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

1. обязательные:     

1.1. Халат 2 на 12 п. 19.5, Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 

27.08.2015), "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций"  

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.05.2013 N 28564) 

1.2. Колпак или 

косынка 
1 на 12 

1.3. Лёгкая 

нескользкая 

рабочая обувь 

1 на 12 

п. 13.3, Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

23.07.2008 N 45 "Об 

утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08" Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования. Санитарно-
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№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

эпидемиологические правила 

и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 07.08.2008 N 12085) 

Педагогический персонал 

3 Воспитатель 1. обязательные:     

1.1. халат светлых 

тонов 
1 на 12 

п. 19.6, Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 

27.08.2015), "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций"  

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.05.2013 N 28564) 

Служащие 

4 Младший 

воспитатель 
1. Обязательные     

1.1. халат (костюм) 

светлых тонов  
2 на 12 

п. 19.6, Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 

27.08.2015), "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций"  

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.05.2013 N 28564) 

1.2. фартук 1 на 12 п. 19.8, Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26(ред. от 

27.08.2015), "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

1.3. колпак или 

косынка для 

раздачи пищи 

2 на 12 

1.4. фартук для 

мытья посуды 
1 на 12 

1.5.специальный 

(темный) халат для 

уборки помещений 

1 на 12 
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№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

организаций"  

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.05.2013 N 28564) 

Прочие специалисты 

5 Специалист по 

охране труда 
1. обязательные 

(при посещении 

пищеблока): 

    

1.1. халат 

хлопчатобумажный  
дежурный 

Правила внутреннего 

распорядка работников 1.2. шапочка - 

колпак  
дежурный 

Рабочие 

6 Кастелянша 1. обязательные:     

1.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или  

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 на 12 

п. 48, Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 N 997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

7 Кладовщик 1. Обязательные     

1.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

халат для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

2 на 12 

п. 49, Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н"Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

1.2. Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 на 12 
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№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

2. 

Дополнительные 
    

2.1. Лёгкая 

нескользкая 

рабочая обувь 

дежурная 

п. 12, приложение 2, Приказ 

Минздрава СССР от 

29.01.1988 N 65 (ред. от 

16.09.1988) "О введении 

Отраслевых норм бесплатной 

выдачи спецодежды, 

спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а 

также норм санитарной 

одежды и санитарной обуви" 

2.2. перчатки х/б 

прорезиненные 
4 на 24 

2.3. При 

выполнении работ 

по выдаче мясных и 

рыбных товаров - 

фартук 

прорезиненный 

1 на 12 

п. 4, приложения 7, 

Постановление Минтруда 

России от 29.12.1997 N 68 

(ред. от 05.05.2012) "Об 

утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной 

выдачи работникам 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты" 

2.4. При 

выполнении работ 

по выдаче 

картофеля и 

овощей: 

нарукавники 

прорезиненные 

1 на 12 

8 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

1. Обязательные     

1.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

2 на 12 

п. 115, Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н"Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

1.2.Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

дежурный 

1.3. Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 на 12 

1.4. Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

дежурные 



 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

 

75 

 

№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Повар 1. Обязательные     

1.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 на 12 

п. 122, Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н"Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

1.2. Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 на 12 

1.3. Нарукавники из 

полимерных 

материалов 

до износа 

2. 

Дополнительные 
    

2.1. Халат  

(костюм) 
2 на 12 

п. 19.5, Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 

27.08.2015), "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций"  

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.05.2013 N 28564) 

2.2. Колпак или 

косынка 
3 на 12 

2.3. Лёгкая 

нескользкая 

рабочая обувь 

1 на 12 

п. 12, приложение 2, Приказ 

Минздрава СССР от 

29.01.1988 N 65 (ред. от 

16.09.1988) "О введении 
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№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

Отраслевых норм бесплатной 

выдачи спецодежды, 

спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а 

также норм санитарной 

одежды и санитарной 

обуви"(вместе с 

"Методическими 

рекомендациями по 

организации обеспечения, 

хранения и эксплуатации 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты в учреждениях, 

предприятиях и организациях 

здравоохранения") 

10 Кухонный 

рабочий 
1. Обязательные     

1.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

2 на 12 

п. 60, Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н"Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

1.2. Нарукавники из 

полимерных 

материалов 

до износа 

1.3. Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

6 на 12 

1.4. Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 на 12 

2. 

Дополнительные 
    

2.1. Колпак или 

косынка 
2 на 12 

п. 19.5, Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 

27.08.2015), "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-
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№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций"  

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.05.2013 N 28564) 

2.2. Лёгкая 

нескользкая 

рабочая обувь 

1 на 12 

п. 12, приложение 2, Приказ 

Минздрава СССР от 

29.01.1988 N 65 

(ред. от 16.09.1988) "О 

введении Отраслевых норм 

бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви и 

других средств 

индивидуальной защиты, а 

также норм санитарной 

одежды и санитарной обуви" 

11 Уборщик 

территории 
1. обязательные:     

1.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 на 12 

п. 23, Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н"Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

1.2. Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 на 12 

1.3.Сапоги 

резиновые с 

защитным 

подноском 

дежурные 

1.4. Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 на 12 

2. 

Дополнительные 
    

2.1. Плащ для 

защиты от воды 
1 на 24 

приложение, п.1ж, Приказ 

Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н"Об 

утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 
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№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

3. Зимой 

дополнительно 
    

3.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей 

прокладке 

1 на 18 

приложение, п.1б, Приказ 

Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н"Об 

утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

3.2. Валенки с  

резиновым низом 
1 на 24 

3.3. Головной убор 

утепленный 
До износа 

3.4. Перчатки с 

защитным 

покрытием, 

морозостойкие с 

утепляющими 

вкладышами 

3 на 12 

12 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

1. обязательные:     

1.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 на 12 

п. 135, Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н"Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

1.2. Сапоги 

резиновые с 

защитным 

подноском 

дежурные 

1.3. Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 на 12 

1.4. Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

12 на 12 
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№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

материалов связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 
1.5. Очки защитные до износа 

1.6. Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

до износа 

2. При выполнении 

работ с 

применением 

средств малой 

механизации 

(газонокосилка и 

т.п.): 

    

Костюм для защиты 

от вредных 

биологических 

факторов 

(инцефалитка) 

1 шт. на 3 года 

приложение, п.1, Приказ 

Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н"Об 

утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

2.1. Ботинки 

(полуботинки) 

кожанные с 

защитным 

подноском 

дежурные 

2.2. Каска защитная дежурная 

2.3. Щиток 

защитный с 

креплением на 

каску (сетка) 

дежурный 

2.4. Наушники 

противошумные (с 

креплением на 

каску) 

дежурные 

  

3. При выполнении 

работ в холодное 

время года 

 
Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н"Об 

утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

3.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей 

прокладке 

1 на 18 

3.2. Ботинки 

(полуботинки) 

кожаные 

утепленные с 

защитным 

1 на 18 
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№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

подноском связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

13 Сторож (вахтер) 1. обязательные:     

1.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 на 12 

п. 163, Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н"Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

1.2. Сапоги 

резиновые с 

защитным 

подноском 

дежурные 

1.3. Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

дежурные 

2. дополнительные 

при занятости на 

наружных 

работах: 

  

2.1. куртка на 

утепляющей 

прокладке 

дежурные 

2.2. валенки дежурные 

14 Садовник  1. обязательные:     

1.1. Костюм 

хлопчатобумажный 

для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

костюм из 

смешанных тканей 

для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 на 12 

п. 14, Приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 12.08.2008 N 416н (ред. от 

20.02.2014) "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированных 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сельского 

и водного хозяйств, занятым 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.09.2008 N 12229) 

1.2. Фартук 

хлопчатобумажный 

прорезиненный  с 

нагрудником 

1 на 12 

1.3. Сапоги 

резиновые   
1 на 24 

 1.4. Рукавицы 

комбинированные 
12. на 12 
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№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

или перчатки с 

полимерным 

покрытием 

15 Уборщик 

служебных 

помещений 

1. обязательные:     

1.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

2 на 12 

п. 171, Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н"Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

1.2. Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 на 12 

1.3. Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

12 на 12 

17 Грузчик 1. обязательные:     

1.1. Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

1 на 12 

п. 21, Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н"Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

1.2. Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 на 12 

18 Водитель 

автомобиля 
1. обязательные 

(при управлении 

легковым 

автомобилем): 

    

1.1. Костюм 

хлопчатобумажный 

для защиты от 

дежурный 

п. 2, приложение 1, Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 
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№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Перечень СИЗ, 

положенных 

работнику 

согласно 

действующим 

нормам 

Нормы выдачи 

(шт./пары) / 

срок 

эксплуатации 

(мес.) 

НПА 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

костюм из 

смешанных тканей 

для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

социального развития РФ от 

22 июня 2009 г. N 357н "Об 

утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением 1.2. Перчатки 

хлопчатобумажные 

или перчатки 

трикотажные с 

полимерным 

покрытием 

6 на 12 

2. 

Дополнительные 
 

2.1. Жилет 

сигнальный 2 

класса защиты 

1 на 12 

 

 

Приложение 3 к  

коллективному договору  
Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  

на 2019-2021 годы 
 

 

Нормы бесплатной выдачи и перечень рабочих мест, для которых необходима выдача  

смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Должность / 

профессия 

Тип и вид 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Норма  

выдачи на 

1 работника в 

месяц 

1.   

Уборщик 

территории 

 

 

Садовник 

I. Защитные средства: 

 

1.1. Средства для 

защиты кожи при 

негативном влиянии 

окружающей среды 

Наружные работы, 

связанные с 

воздействием 

ультрафиолетового 

излучения диапазонов 

A, B, C или 

 

100 мл 

Сезонно, 

 с 01 июня по  

31 августа 
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№ 

п/п 

Должность / 

профессия 

Тип и вид 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Норма  

выдачи на 

1 работника в 

месяц 

 

 

Воспитатель 

 

 

Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю  и ремонту 

зданий 

(от раздражения и 

повреждения кожи) 

воздействием 

пониженных 

температур, ветра 

1.2. Средства для 

защиты от 

биологических 

вредных факторов (от 

укусов 

членистоногих) 

Наружные работы 

(сезонно, при  

температуре выше 0° 

Цельсия) в период  

активности  

кровососущих  и   

жалящих насекомых и 

паукообразных 

 

200 мл 

Сезонно, 

 с 01 июня по  

31 августа 

2.  Кухонный 

рабочий 

 

 

Младший 

воспитатель 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

II. Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 

 

2.1. Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

 

Работы с водой и 

водными растворами 

(предусмотренные 

технологией), 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из 

полимерных 

материалов (без 

натуральной 

подкладки) 

 

100 мл 

 

 
 

 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ1 

С Коллективным договором Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Улыбка» на 2019-2021 годы и приложениями к нему: 

 
 

                                                                 
1 Используется для ознакомления с распорядительными (приказ, распоряжение) и организационными 

(инструкция по деловым процессам, положение о деловых процессах и т.д.) документами. 

______________________________ 

Дата ознакомления 

 ______________________ 
подпись 

 

 _____________________ 
И.О. Фамилия 

______________________________ 

Дата ознакомления 

 ______________________ 
подпись 

 

 _____________________ 
И.О. Фамилия 

______________________________ 

Дата ознакомления 

 ______________________ 
подпись 

 

 _____________________ 
И.О. Фамилия 

______________________________  ______________________  _____________________ 
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