
 
 

 



 
 

Раздел 1. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
детском саду №21 «Десняночка» г. Брянска. 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации с целью установления согласованных мер по усилению социальной защищенности 
работников дошкольного образовательного учреждения (далее −Учреждение) и установления 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот, 
улучшающих их положение. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной 
организации (далее - ППО) –  Лесных Е.В. 

- работодатель, в лице его представителя – заведующего дошкольной образовательной 
организации  (далее Работодатель) –  Дубовик О.Н. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников МБДОУ детский 
сад № 21 «Десняночка» г.Брянска. 
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен до 
сведения работников в течение 7 дней с момента его подписания. 

Комиссия по разработке, внесению изменений и дополнений, и заключению 
коллективного договора (далее - Комиссия)  и Работодатель обязаны разъяснять работникам 
положения коллективного договора, содействовать его реализации. 
1.6. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента подписания. 
1.7. Работодатель и ППО обязуются соблюдать условия, принятые в настоящем договоре. 
1.8. Лица, представляющие Работодателя, либо представляющие работников, виновные в 
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, несут 
ответственность согласно ТК РФ. 
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
Учреждения, расторжения трудового договора с Работодателем. 
1.10. При реорганизации  Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения  
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.    
1.12. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного договора в 
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 
решаются Комиссией.  
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 
Работодатель принимает с учетом мнения  ППО: 
1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) соглашение по охране труда; 
3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами; 
4) перечень работ и профессий с вредными и (или) опасными условиями труда, для 
предоставления им ежегодного дополнительного отпуска; 
5) Положение о распределении выплат стимулирующего характера; 
6) Положение о распределении экономии фонда оплаты труда. 
1.15. Стороны определяют следующие формы участия работников управления учреждения:  

- учет мотивированного мнения  ППО в случаях предусмотренных трудовым 
законодательством; 

- консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 



 
 

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,  предусмотренным ТК 
РФ;  

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 
1.16.  Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех 
лет (согласно ТК РФ). 
 

Раздел 2. 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, отраслевым и территориальным Соглашениями,  настоящим 
коллективным договором. 
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается Работодателем и работником. Срочный трудовой договор 
может заключаться по инициативе Работодателя или работника только в случаях, 
предусмотренных ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения.   
2.3. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, льготы, 
компенсации и др. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной 
форме (согласно ТК РФ). 
2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного договора. В связи с 
этим Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором. 
Перевод на другую работу без согласия работника допускается  только в случаях, указанных в 
законодательстве. 
2.5. Временный  перевод работника на другую работу по инициативе Работодателя допускается 
только с письменного согласия работника (согласно ТК РФ). 
2.6. Временные переводы, производимые Работодателем по производственной необходимости, 
осуществляются в случае и порядке, предусмотренном ТК РФ. 
2.7. Работодатель обязуется: 

Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, перепрофилированием 
образовательных организаций и его структурных подразделений по инициативе органов 
местного самоуправления, может осуществляться при условии предварительного, не менее чем 
за три месяца до начала мероприятия, письменного уведомления органов службы занятости, 
соответствующего выборного профсоюзного органа с указанием причин, количества и 
категорий работников, которые могут быть сокращены, конкретных мер по их 
трудоустройству. 

Стороны договорились считать критериями массового высвобождения работников: 
ликвидация образовательной организации независимо от количества работающих, 
одновременное высвобождение 20% и более работников образовательной организации. 
2.8. Работодатель представляет работникам, получившим уведомление об увольнении по ТК 
РФ, по их просьбе время не менее 1 дня в неделю для самостоятельного поиска работы без 
сохранения заработной платы. 
2.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе Работодателя в связи с ликвидацией 
Учреждения (согласно ТК РФ) и сокращением численности или штата (согласно ТК РФ) 
производить с учетом мотивированного мнения ППО (согласно ТК РФ). 



 
 

2.10. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ТК РФ, преимущественное право на 
оставление на работе при сокращении штатов могут иметь также лица: 

- предпенсионного возраста по любым основаниям (за пять лет  до пенсии); 
- проработавшие в данном Учреждении свыше 10 лет; 
-     молодые специалисты, имеющие стаж до двух лет педагогической работы; 
- одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 
- воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
- работники, имеющие статус переселенцев из районов, пострадавших в результате 

катастрофы на ЧАЭС (зоны отчуждения, отселения); неосвобожденные председатели 
ППО.  

- 8.10 Работодатель знакомит каждого работника при приеме на работу с коллективным 
договором, приказом о приеме на работу, должностными обязанностями, режимом 
работы и отдыха, условиями оплаты, правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными льготами. 

8.11. 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 в них. При 
введении электронной формы учета движения работников   работникам предоставляется право 
выбора, что подтверждается письменным заявлением. 
2.11. Увольнение педагогических работников по инициативе Работодателя в Учреждении в 
связи с сокращением численности или штата допускается только по окончанию учебного года. 
2.12. При появлении новых рабочих мест Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, ранее высвобожденных из Учреждения в связи с сокращением численности 
(штата) и добросовестно работавших в нем. 
2.13. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(согласно ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

Раздел 3. 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
3.1. Режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
(Приложение №3), которые утверждаются Работодателем по согласованию с   ППО, а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников.  

Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 
неделю. 
3.2 Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени  - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (согласно ТК РФ).  

          Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы педагогического работника, объемов учебной нагрузки, выполнения 
дополнительных обязанностей (приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601). 
3.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
6 месяцев его непрерывной работы в Учреждении, а по соглашению сторон и до истечения 
этого срока (согласно ТК РФ). 
3.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мотивированного 
мнения ППО не позднее 15 декабря календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть предупрежден не позднее, чем за три 
дня до его начала. 



 
 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника 
в случаях, предусмотренных ТК РФ. 
3.5. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (согласно ТК 
РФ). 
3.6. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы сокращается на один 
час. 
3.7. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на основании письменного 
заявления на беспрепятственное получение краткосрочного отпуска с сохранением заработной 
платы в следующих случаях: 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких    
родственников – до 3 календарных дней; 

- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года – 1 день; 
- в связи с переездом   на новое место жительства  - до 5 дней; 
- для проводов детей в армию – 1 день; 
- для ликвидации аварии в доме – 2 дня; 
Оплата краткосрочного отпуска производится за счет экономии фонда оплаты труда. 

3.8. По письменному заявлению работников Работодатель обязан предоставить ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 
календарных дней следующим работникам: 

- имеющих двух или более детей до 14 лет; 
- имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту). 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней; 
Присоединять данный отпуск к ежегодному оплачиваемому отпуску или дать право 

использовать его отдельно полностью или частями (согласно ТК РФ).  
3.9. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. 

Привлечение работников Учреждения для работы в выходные и праздничные нерабочие 
дни допускается только в случаях, предусмотренных ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению Работодателя.  

По желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
3.10. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При этом 
продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней (согласно ТК РФ). 
3.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Время перерыва для отдыха и питания не должно быть менее 30 минут. 
3.12. По письменному заявлению работников, Работодатель обязан предоставить оплачиваемые 
выходные дни: 
- донорам – 1 день, который по желанию работника присоединяется к очередному отпуску или 
используется в другое время в течение календарного года (согласно ТК РФ); 
- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами с 
детства до достижения ими возраста 18 лет – четыре дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц (согласно ТК РФ). 
3.13. Работодатель беспрепятственно предоставляет работникам очередной отпуск  при 
предъявлении путевки на санитарно-курортное лечение. 
3.14. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней 
(Приложение №5).   
3.15. Педагогические работники имеют право в соответствии с пунктом   5 статьи  47 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» на  отпуск без сохранения заработной платы сроком на 
один год(Постановление правительства РФ от 14.05.2015г. № 466). 
 Условия предоставления годичного отпуска определяются : 



 
 

3.15.1. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 
присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 
отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы определяются уставом Учреждения. 
Работник обязан письменно предупредить работодателя при уходе в длительный отпуск за две 
недели до начала отпуска и не менее чем за три дня окончания отпуска. 
3.15.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 
оформляется приказом Учреждения. Разрешение о предоставлении длительного отпуска 
руководителю Учреждения дает начальник управления образования Брянской городской 
администрации. 
 3.15.3. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 
другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной 
ликвидации Учреждения. 
 
3.15.4.  Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 
длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 
больничным листком, или по согласованию с администрацией Учреждения переносится на 
другой срок. 
Длительный отпуск не подлежит разделению на части, не продлевается и не переносится. Если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

 
Раздел 4. 

УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА  
 

 В соответствии с   законом Брянской области «Об охране труда в Брянской области» 
Работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Он обязан внедрять 
современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 
травматизм, обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 
профессиональные заболевания работников. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами по охране труда обязуется: 
4.1. Выполнять в определенные сроки комплекс организационных и технических мероприятий, 
предусмотренных соглашением по охране труда. 
4.2. Провести обучение и проверку знаний требований   охраны труда работников  Учреждения 
в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда.  
4.3. Организовать оплату и проведение медицинского осмотра работников Учреждения, 
обязанных проходить периодический медицинский осмотр в установленные сроки. Оплата 
производится согласно ТК РФ. 
4.4. Производить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
4.5. На время приостановки работ органами государственного надзора и контроля не по вине 
работника сохранять место работы (должность) и средний заработок (согласно ТК РФ). 
4.6. Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и вести их 
учет согласно ТК РФ. 
4.7. Обеспечить: 

- своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви, других 
средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих, обезжиривающих веществ в 
соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей 
(Приложение № 4); 

- ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а также ее 
обезвреживание и восстановление защитных свойств. 

4.8. Совместно с ППО организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 
Учреждении и выполнением соглашения по охране труда. 



 
 

4.9. Обеспечивать права работников по охране труда, предусмотренные трудовым 
законодательством  Российской Федерации и заключение этих прав в трудовых договорах. 
4.10. Создать в соответствии с ТК РФ  комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе включить представителей Работодателя и ППО. 

На общем собрании работающих ежегодно   заслушивать отчет о выполнении 
коллективного договора не менее 1 раза в год. 
4.11. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 
труда осуществляет Работодатель совместно с ППО. 
4.12. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по охране 
труда, средства в сумме не менее 0,2% от суммы затрат на предоставления муниципальных 
услуг, не  менее 0,7% от суммы эксплутационных расходов на содержание образовательной 
организации.  
4.13. Добиваться проведения в Учреждении специальной оценки условий труда. 

В состав комиссии по специальной оценки условий труда, комиссии по охране труда в 
обязательном порядке включать представителя  ППО.  
4.14. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками  Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на начало 
учебного года и по мере необходимости. 
4.15. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения. 
4.16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 
мотивированного  мнения ППО (согласно ТК РФ). 
4.17.Использовать в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по 
охране труда возможность возврата части страховых взносов (до 20%) в Фонд социального 
страхования на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, 
специальную оценку условий труда, приобретение спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты.  
4.18. ППО обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 
других работников; 

- проводить работу   по оздоровлению детей. 
4.19. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 
мотивированного мнения ППО (согласно ТК РФ).  
4.20. Работникам по письменному заявлению предоставляется право при прохождении 
диспансеризации получить освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с 
сохранением места работы и среднего заработка. Работники, получающие пенсию (по старости 
или за выслугу лет), а также не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста вправе 
получить аналогичное освобождение на два рабочих дня в год. 
      Конкретный день или дни прохождения диспансеризации согласовываются с 
работодателем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 5. 
ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ 
 
Обязательства работодателя: 
 
5.1. Оплата  труда всех категорий работников осуществляется на основе Положения об 
отраслевой системе оплаты труда. 

Специальная часть фонда оплаты труда и выплаты компенсационного характера 
определяются в соответствии с приложением № 1. 
5.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 
оплаты труда, определенного соответствующим региональным Соглашением о минимальной 
заработной плате в Брянской области.  
5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 число 
текущего  месяца. 
5.4. Выплата заработной платы производится в безналичной форме на зарплатную банковскую 
карту  работника. 
5.5. Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном 
размере рассматривается как принудительный труд, который запрещен (согласно ТК РФ).    
Работодатель обязан: 
5.6. Утверждать штатное расписание и тарификацию  с учетом мотивированного мнения ППО. 
5.7. Устанавливать размеры доплат и надбавок стимулирующего характера (за работу, не 
входящую в круг основных обязанностей работника) по согласованию с учетом 
мотивированного мнения ППО в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего 
характера  (Приложение № 1). 
5.8. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится в повышенном размере по сравнению с 
тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 
нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством. 
         Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 
результатам специальной оценки условий труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
компенсационные выплаты за работу во вредных условиях труда, имеющиеся у работника, 
сохраняются.  (Приложение №6). 
5.9. Производить доплату в размере не ниже 35 процентов за каждый час работы в ночное 
время (с 22 часов  до 6 часов утра). 
5.10. Информировать коллектив о размерах финансовых поступлений (средств бюджета и 
внебюджетных средств). 
5.11. Размер доплаты за совмещение профессии за выполнение временно отсутствующего 
работника устанавливать по соглашению работника с Работодателем  в зависимости от объема 
дополнительной работы, но не свыше должностного оклада отсутствующего работника. 
5.12. Производить оплату за сверхурочную работу за первые два часа работы в полуторном 
размере, за последующие часы в двойном размере. 
5.13. Заработная плата за период отпуска выплачивается  не позднее, чем за три дня до начала 
отпуска. В случае задержки отпускных работник Учреждения оставляет за собой право по 
письменному заявлению не уходить в отпуск до ее получения. 
5.14. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплачивать заработную плату накануне этого дня (согласно ТК РФ). 
5.15. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мотивированного  мнения 
ППО (согласно ТК РФ). 



 
 

5.16. Работодатель обязан выплатить заработную плату, не полученную ко дню смерти 
работника, членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 
смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи 
Работодателю соответствующих документов. 
5.17. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их  с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 
фактически не выплаченных в срок сумм. 
         Индексация заработной платы осуществляется в порядке и размере, которые 
предусмотрены нормативно-правовыми актами города Брянска для увеличения (индексации) 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работникам муниципальных учреждений 
города Брянска. 
5.18. В случае организации и проведения профсоюзом  забастовки производить выплаты 
работникам, участвовавших в забастовке, заработной платы в полном объеме при 
продолжительности акции до 3 дней. 
5.19.  Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет Работодатель. 
5.20.  Учреждение   вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, который может 
быть использован на увеличение размеров доплат стимулирующего характера, премирование, 
оказание материальной помощи и другие выплаты. 
Социальные гарантии, льготы, компенсации: 
5.21. Квалификационная категория воспитателей устанавливается на 5 лет. 
           В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогических 
работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее 2-х лет, сохранять 
выплату заработной платы с учетом имеющейся у них квалификационной категории до 
наступления пенсионного возраста. 
            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 случае окончания срока действия квалификационной категории продлить выплату 
педагогическим работникам заработной платы с учетом имеющейся квалификационной  
категории на срок до 1 года следующих случаях: 
1. длительная нетрудоспособность; 
2. отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком; 
3. возобновление педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 
Учреждения; 
4. сокращение численности штата или уход на пенсию; 
5. нахождение в длительном отпуске сроком до 1 года. 
Обязанности ППО: 

- участвовать в проведении аттестации педагогических работников и специальной 
оценки условий труда; 
 - осуществлять контроль за правильным проведением тарификации работников 
Учреждения, за своевременной выплатой заработной платы; 
 - принимать меры по всем фактам нарушения порядка системы оплаты труда; 
 - принимать участие в разработке Положений по распределению выплат 
стимулирующего характера, о выплатах из специальной части ФОТ и выплат 
компенсационного характера, о распределении экономии фонда оплаты труда; 



 
 

 - осуществлять контроль за соблюдением и эффективным использованием работающими 
режима рабочего времени; 
 - давать разрешение на привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 
только в исключительных случаях, связанных с производственной необходимостью и 
предварительным изданием приказа; 
 - постоянно анализировать социально-экономическое положение работников 
Учреждения и на его основе вносить предложения в органы местного самоуправления, органы 
государственной власти по повышению оплаты труда, социальных гарантий для работников; 
 - принимать необходимые меры по недопущению ухудшения положения работников в 
случаях задержки выплаты заработной платы и других выплат, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящим коллективным договором; 
 - своевременно информировать работников о вводимых правовых актах, касающихся 
совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы. 

 
 
 

Раздел 6.  
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И НАСТАВНИЧЕСТВО 

 
6.1. Закреплять наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы и 

производить им доплату согласно Положению о выплатах стимулирующего характера 
работников МБДОУ детского сада №21 «Десняночка» г. Брянска. 

6.2. Повышать профессиональную квалификацию 1 раз в 3 года согласно ФЗ «Об 
образовании». 

6.3. Развивать творческую активность молодежи в рамках создания Молодежного совета 
Учреждения. 

6.4. Обеспечивать гарантии и компенсации работникам из числа молодежи, обучающимся в 
образовательных организациях, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.5. Педагогическим работникам, окончившим высшие и средние профессиональные 
учебные заведения государственного образца и сразу по их окончании прибывшим на работу в 
Учреждение и не имеющим стажа работы на момент приема в учреждение, на период первых 
трёх лет работы после окончания учебного заведения коэффициент повышения доплаты – 0,3. 

6.6. Содействовать получению жилой площади в муниципальных общежитиях 

Раздел 7.  
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 
7.1. Сотрудникам, отработавшим 20 и более лет присваивать звание «Ветеран труда 

МБДОУ детского сада №21 «Десняночка» г. Брянска с вручением удостоверения. 
7.2. При проведении аттестации педагогических работников Учреждения 

руководствоваться соответствующими нормами регионального отраслевого Соглашения. 
7.3. Обеспечивать и выплачивать работникам разовую материальную помощь при уходе в 

отпуск, размер и порядок выплаты которой устанавливается законодательством Брянской 
области. 

7.4. Компенсировать расходы работникам Учреждения на питание в следующих размерах:  
50% - заведующим, воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по 

физической культуре, заместителям заведующих по хозяйственной части; 
100% - помощникам воспитателя, младшим воспитателям, уборщикам служебных 

помещений, кладовщикам, кастеляншам, рабочим по стирке и ремонту спецодежды, завхозам, 
поварам, шеф-поварам, подсобным рабочим, делопроизводителям, рабочим по обслуживанию 
зданий, работающим в данном Учреждении и выполняющим норму рабочего времени, 
установленную за ставку (оклад). 



 
 

7.5. Осуществлять прием в Учреждение детей работников муниципальных 
образовательных организаций во внеочередном порядке. 

 
 
 
 

 

Раздел 8.  
ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФОСЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Обязательства Работодателя: 
 
8.1. Признавать ППО единственным представителем работников при ведении переговоров по 
спорным вопросам и заключении коллективного договора. 
8.2. Не вмешиваться в деятельность профсоюзного органа, не ограничивать его права, 
представленные Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности». 
8.3. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 
членов ППО на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзных съездов, 
конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 
семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 
8.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
8.5. Увольнение по инициативе Работодателя в соответствии с п.2, 3 или п. 5 части первой ст. 
81 ТК РФ руководителей выборного профсоюзного органа и его заместителей в течение двух 
лет после окончания срока их полномочий допускается только с соблюдения порядка, 
установленного ТК РФ. 
8.6. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза согласно п.2, 3 или п. 5 части 
первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 
органа (согласно ТК РФ). Помимо случаев, указанных выше, также при расторжении трудового 
договора по п. п. 5, 8, 9 ст. 81, п. 2 ст. 278 ТК РФ. 
8.7. ППО предоставляется информация, касающаяся всех сторон деятельности Учреждения. 
8.8. Работодатель обязан предоставить ППО безвозмездно помещение для проведения 
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-
массовой работы, возможность размещения информации в общедоступном для всех работников 
месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (согласно ТК РФ). 
8.9. Представитель ППО входит в состав: 

- аттестационной комиссии; 
- тарификационной комиссии; 
- комиссии по охране труда 

и в другие комиссии, работа которых затрагивает социально-экономические и 
профессиональные права работников.  

 
Обязательства ППО: 
 

В соответствии с Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» ППО осуществляет контроль: 
8.12. За соблюдением администрацией законодательства о труде и правил по охране труда, 
контролирует жилищно-бытовое обслуживание работников. 



 
 

8.13. Обеспечивает членам профсоюза дополнительные, по сравнению с другими 
работающими, льготы: бесплатную юридическую консультацию, защиту в случае 
индивидуального трудового спора, материальную помощь из средств профбюджета, оказание 
помощи в устройстве ребенка в Учреждение, проведение мероприятий с детьми за счет 
профсоюзных средств, в получении места в общежитии и др. вопросах. 
Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
8.14. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 
стимулирующей части фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетной 
образовательной организации. 
8.15. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью   внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификации категорий по результатам аттестации работников. 
8.16. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 
данных работников (согласно ТК РФ). 
8.17. Направлять учредителю (собственнику) Учреждения заявление о нарушении 
руководителем данного Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 
трудовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (согласно ТК РФ). 
8.18. Осуществлять совместно с Комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатам работникам пособий по обязательному социальному 
страхованию.   
8.19. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 
8.20. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 
8.21. Участвовать в работе Комиссий Учреждения по тарификации, аттестации педагогических 
работников, специальной оценки условий труда, охране труда и других. 
8.22. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 
работников. 
8.23. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления Работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 
8.24. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
Учреждении. 
8.25. ППО обеспечивает стабильность работы коллектива на срок действия договора при 
выполнении Работодателем   всех его положений. 
8.26. ППО оставляет за собой право организации участия коллектива в общероссийских, 
областных и отраслевых акциях протеста, направленных на социальную защиту работников 
народного образования.   
 

Раздел 9. 
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
9.1. Стороны договорились, что коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания 
направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду. 
9.2.  Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного договора и 
обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по его реализации. 
9.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляют обе 
стороны комиссии (Работодатель и ППО). Отчет о выполнении коллективного договора  



 
 

проводится сторонами коллективного договора на общем собрании работающих не менее 1 раза 
в год. 
9.4. Стороны пришли к договоренности, что в период действия коллективного договора все 
возникающие разногласия принимаются в письменном виде и рассматриваются Комиссией в 7-
дневный срок. 
9.5. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 
коллективных и трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
коллективами крайней меры их разрешения – забастовок. 
9.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора за 
три месяца до окончания срока данного договора.  
Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев при заключении нового 
коллективного договора. 
 



 
 

 

Приложения: 
 

 
Приложение   № 1   
 Положение о распределении стимулирующего фонда МБДОУ детского сада  
 № 21 «Десняночка» г. Брянска.     

 
Приложение   № 2   Штатное расписание. 

 
Приложение   № 3   Правила внутреннего трудового распорядка. 

 
 Приложение     № 4  
 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на      
обеспечение специальной одеждой, обувью.     

 
Приложение    № 5  
Перечень профессий и должностей с вредными   условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск. 
 

         Приложение № 6 
         Перечень профессий и должностей с тяжелыми и вредными условиями труда, работа 

в которых дает   право на доплату за тяжелые и вредные условия труда. 
 

Приложение № 7 
Соглашение по совершенствованию условий труда на 2020-2023гг. 
 
Приложение № 8 об аттестации 
Положение об аттестации педагогических работников МБДОУ детского сада  
№ 21 «Десняночка» г. Брянска. 
 
Приложение № 9 о комиссии. 

       Положение об Отраслевой комиссии по урегулированию социально-трудовых 
отношений работников МБДОУ детского сада № 21 «Десняночка» г. Брянска 

 

 

 

 

 



 
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 21 «ДЕСНЯНОЧКА» Г. БРЯНСКА 

241047, г. Брянск ул. Горняков,1 

тел.(4832) 27-67-20, e-mail: desnjanochka21@mail.ru 

ОКПО 22349200, ОГРН 1153256003713 , ИНН/КПП  3257028363/325701001 

 

Выписка из протокола № 1 

Заседания комиссии по разработке, внесению изменений  и дополнений, 
заключению и контролю за выполнением коллективного договора 

от 28 августа 2020 года 

МБДОУ детский сад № 21 «Десняночка»   г.Брянска 

Присутствовало:  6 человек. 

Повестка дня: 

Обсуждение проекта коллективного договора. 

По данному вопросу выступила председатель ППО Лесных Екатерина 
Валерьевна- предложила в связи с истечением срока действия коллективного 
договора рассмотреть проект. 

По данному вопросу выступила заведующий МБДОУ детского сада №21 
«Десняночка» г. Брянска  Дубовик О.Н., которая предложила рассмотреть время и 
даты заседаний Комиссии.  

 

Решение: 

В связи с предложением ППО  начать работу над коллективным договором, 
рассмотреть проект коллективного договора на следующем заседании Комиссии. 

 

 

Заведующий МБДОУ:                             О.Н. Дубовик 

                                                  Председатель ППО:                                    Е.В. Лесных 



 
 

 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 21 «ДЕСНЯНОЧКА» Г. БРЯНСКА 

241047, г. Брянск ул. Горняков,1 

тел.(4832) 27-67-20, e-mail: desnjanochka21@mail.ru 

ОКПО 22349200, ОГРН 1153256003713 , ИНН/КПП  3257028363/325701001 

 

Выписка из протокола № 2 

от     31  августа      2020 года 

МБДОУ детский сад №21 «Десняночка» г. Брянска 

Присутствовало: 6 человек. 

Повестка дня: 

Принятие  и подписание коллективного договора. 

По данному вопросу выступила заведующий МБДОУ детского сада №21 
«Десняночка» г. Брянска Дубовик О.Н. 

Коллективу с  коллективным  с договором можно ознакомиться в 
методическом кабинете. 

Решение: 

Коллективный договор принят единогласно без изменений. 

 

 

Заведующий МБДОУ:                             О.Н. Дубовик 

Председатель ППО:                               Е.В. Лесных 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Приложение   № 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О распределении стимулирующего фонда 

МБДОУ детского сада № 21 «Десняночка» г. Брянска 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБДОУ детского сада № 21 «Десняночка» г. Брянска (далее -  
Положение) является приложением к коллективному договору, заключенному 
администрацией и трудовым коллективом ДОУ. 

1.2. Положение  разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами,  на основании Постановления Брянской 
городской администрации от 03.08.2011г. №1976-п. «Об отраслевой системе оплаты 
труда для работников отдельных типов муниципальных образовательных 
учреждений г. Брянска» (Приложение №8 Примерный порядок выплат 
стимулирующего характера работникам отдельных типов муниципальных 
образовательных учреждений г. Брянска). Положение рассмотрено и утверждено на 
собрании трудового коллектива  22.09.2015г.   (протокол №1). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения стимулирующих выплат, 
учитывающих качество оказания воспитательных и образовательных услуг ДОУ, 
усиления материальной заинтересованности работников ДОУ в повышении качества 
образовательного процесса, развития творческой активности и инициативы при 
выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного выполнения 
должностных обязанностей. 

1.4. Положение  подписано от администрации – заведующим Дубовик Ольгой 
Николаевной, от трудового коллектива по полномочию собрания трудового 
коллектива – председателем ППО ДОУ Киреенко Татьяной Андреевной 22.09.2015г . 

1.5. Положение вступает в силу с 2015 года. Дополнения и изменения вносятся по 
согласованию между администрацией и председателем ППО с одобрением их 
собрания трудового коллектива 

 

2. Порядок распределения выплат стимулирующего характера 

2.1. Стимулирующая часть фонда распределяется комиссией в составе  председателя ППО  и 
представителей трудового коллектива, избранных на общем собрание трудового коллектива. 
Председатель комиссии, заместитель и секретарь избираются на первом заседании комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ. Комиссия 
проводит заседания ежемесячно. 

2.2. Ко дню распределения стимулирующей части фонда все предложения и заявления работников 

должны быть поданы председателю комиссии в письменном виде. 

2.3. Комиссия правомочна принимать решения в случае присутствия  более половины ее членов. 

2.4. Решение комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов. 

2.5. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается присутствующими при 
голосовании членами комиссии. 



 
 

2.6. На основании решения комиссии издается приказ руководителя ДОУ. С данным приказом в 

письменной форме подлежит ознакомлению председатель ППО. Выписка из приказа 

предоставляется в централизованную бухгалтерию в установленные сроки. 

2.7. Выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ производятся в процентном 
отношении от стимулирующего фонда учреждения, с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество работы работника.  

2.8. Критерии, по которым определяется размер выплат стимулирующего характера, 
определяются собранием трудового коллектива 

2.9. Выплаты стимулирующего характера могут иметь как регулярный, так и разовый 
характер. 

2.10. Выплаты стимулирующего характера не производятся за работу, входящую в 
должностные обязанности работника, а также за труд в зависимости от  
квалификации, сложности, количества выполняемой работы. 

 

 

Наименова- 

ние 

должности 

Основание для стимулирующих выплат 

 

Проценты  

 

Педагогичес- 

кие работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Достижение обучающимися, воспитанниками высоких 

показателей в сравнении с предыдущим периодом, стабильность 

и рост качества обучения.   

До 1,5 

 

 

2. Подготовка победителей, лауреатов конкурсов, соревнований 

различного уровня.               

До 1,5 

 

3. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих подходов, организация и проведение 

мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья обучающихся, 

воспитанников 

До 1,5 

 

 

 

 

4. Активное участие в методической работе (конференциях, 

семинарах, методических объединениях). 

До 1 

5. Внедрение и активное использование в учебном процессе 

информационно-коммуникационных технологий обучения.      

До 1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Использование в образовательной деятельности 

инновационных средств, методов обучения, современных 

педагогических технологий, способствующих повышению 

качества образовательного процесса.                                                

До 2 

7.Работа с количеством детей, превышающим нормативную 

наполняемость. 

До 2 

8.  Проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов и 

т.д. 

До 1 

 

9. Победа в конкурсах профессионального мастерства, Грантах, а 

также участие в качестве актеров на детских утренниках, 

праздниках, развлечениях 

До 2 

10.За качественную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей и повышающую авторитет ДОУ 

- подготовка ДОУ к новому учебному году; 
- участие в ремонтных работах; 
- ведение кружковой работы; 
- работа с социумом (школой, библиотекой, 

учреждениями дополнительного образования и т.д.) 
- участие в работе ПМПК; 
- общественная работа и другие 

До 1 

11.За экспериментальную работу: 

         -создание экспериментальных площадок 

         -разработка авторских программ 

        - работа в творческой группе, руководство творческой  

          группой 

До 2 

12. Другие 

12.1 Работа по благоустройству, озеленению групп, участков. 

До 1,5 

12.2 Двухсменная работа. До 1,5 

12.3 Отсутствие травм у воспитанников. До 1,5 

12.4 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб со стороны 

администрации, стороны родителей 

До 1,5 

Заведующий 

хозяйством 

1. Высокая результативность работы по  подготовке и 

проведению ремонтных работ.   

До 2 

2. Эффективная деятельность по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. Участие в общественной работе. 

До 2 



 
 

3. Активная работа по укреплению и развитию материальной базы 

ДОУ 

До 2 

4. Систематическая  работа по    экономии электрической, 

тепловой энергии и коммунальных расходов, дающая 

положительный результат. Экономное расходование бюджетных 

и внебюджетных средств. 

До 1 

5. Качественное и своевременное проведение  мероприятий, 

связанных с началом и завершением отопительного сезона. 

До 2 

6. Другие: 

6.1 Осуществление погрузочно-разгрузочных работ. 

До 1.5 

6.2 За работу, не входящую в круг основных обязанностей и      

повышающую авторитет ДОУ 

До 1,5 

6.3 Отсутствие замечаний по качеству работы со стороны           

       администрации 

До  1,5 

 

6.4  Повышение имиджа учреждения. До 1,5 

 

 

 

Учебно-

вспомогательн

ый и 

обслуживающ

ий персонал 

1. Работа по благоустройству территории, озеленение кабинетов 

и цветников, разбивка клумб,  дезинфекция мусорного 

контейнера 

До 2 

2. Своевременная оперативная уборка помещений во время 

ремонтных работ.. 

До 2 

3. Оформление пособий, материалов, наглядной агитации 

Работа на компьютере, оформление дополнительной 

документации не входящей в круг основных обязанностей 

До 1 

4. Осуществление погрузочно-разгрузочных работ До 2 

5. Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

До 1 

6. Безаварийная работа, отсутствие ЧП До 1 

7. Подготовка объектов к зимнему сезону  

- утепление и оклейка окон,  
- подготовка овощехранилища, 
- демонтаж и установка оконных блоков, 
- демонтаж и установка дверных блоков и т.д. 

До 1,5 

8. Организация новых форм и методов работы. До 1 



 
 

9. Осуществление доставки продуктов из овощехранилища, 

сортировка, переборка овощей, чистка овощехранилища. 

До 2 

10. Другие  

10.1 За качественную работу. Не входящую в круг основных 

обязанностей 

До 2 

 

10.2 Отсутствие замечаний по качеству работы со стороны 

администрации 

До 2 

 

10.3 Результативная работа по организации рационального 

питания детей, контроль за качеством принимаемых продуктов, 

разнообразие меню, высокое качество стирки и ремонта белья 

До 2 

 

 
10.4 Материальная помощь До 6 

2.11. К другим выплатам, осуществляемым из стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников ДОУ, относится: 

 выплата материальной помощи,  
2.12. Единовременная материальная помощь работникам учреждения может выплачиваться в 

следующих случаях: 

 в связи со смертью близкого родственника  до 5 тысяч рублей; 
 в связи с несчастным случаем произошедшим с работником  или членами его семьи в 

соответствии с законодательством семьи от 2 до 4 тысяч рублей; 
 в связи с необходимостью длительного лечения работника от 2 до 4 тысяч рублей; 
 в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия,  учитывая соразмерность 

стихийного бедствия. 
   2.13.   Материальная помощь выплачивается  по личному заявлению работника. 

3. Заключительные положения 

3.1. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены или отменены в случае невыполнения 
или ненадлежащего выполнения работником обязанностей. 

3.2. Выплаты не выплачиваются или могут быть уменьшены при наличии травматизма детей, 
при нарушении правил внутреннего  трудового распорядка, во время пребывания на 
больничном листе, очередном отпуске, учебном, дополнительном отпуске. 

3.3. Решение о снижении размера стимулирующих выплат, а также их отмене, принимается 
руководителем ДОУ, по согласованию с председателем ППО и оформляется приказом по 
ДОУ. 

3.4. При наличии у работника двух или более государственных или отраслевых наград, 
выплата производится по одному основанию. 

3.5. Размер стимулирующих выплат, доплат, выплачиваемых работнику, максимальными 
размерами не ограничивается. 

 
 
 

 

 



 
 

Порядок распределения фонда стимулирования  

заведующего  МБДОУ детского сада № 21«Десняночка» 

Наименование 

должности 
Основание для стимулирующих выплат Баллы 

Максималь

ное кол-во 

баллов 100 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 1. Создание безопасных условий для охраны жизни и 

здоровья детей и работников образовательного 

учреждения (обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда, 

выполнение необходимых объемов текущего и 

капитального ремонтов). 

0-20  

2. Выполнение и соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и правил к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательного учреждения.  

0-10  

3. Сохранение здоровья воспитанников дошкольного 

учреждения (снижение заболеваемости детей, 

организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья детей, 

осуществление необходимой коррекции недостатка в 

физическом и психическом развитии детей, 

организация компенсирующей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечение качественного и сбалансированного 

питания.  

0-10  

4. Создание условий для осуществления 

образовательного процесса (материально-

техническое, ресурсное обеспеченность 

образовательного процесса, в том числе за счет 

внебюджетных средств, создание предметно-

развивающей среды, информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса). 

0-5  

5. Обеспечение качества и результативности 

реализуемых образовательных программ, участие в 

инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы. 

0-10  

6. Участие в муниципальных и региональных 

смотрах конкурсах, конференциях, организация и 

проведение семинаров, совещаний по вопросам 

повышения качества образования, участие в работе 

методических объединение педагогов. 

0-10  



 
 

7. Эффективность управленческой деятельности 

(обеспечение государственно-общественного 

характера управления в учреждениях, качественное 

ведение документации и делопроизводства, 

укомплектованность педагогическими кадрами, их 

качественный состав, стабильность педагогического 

коллектива, отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтной ситуации). 

0-10  

8. Наличие среди обучающихся, воспитанников 

победителей  конкурсов, смотров, соревнований 

разных уровней и  направлений.                                           

0-5  

9. Развитие педагогического творчества (участие 

педагогов и руководителей в научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной 

работе, конкурсах, конференциях). 

0-10  

10. Другие. 

 

10  

 

1.1.1. Для установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных 

образовательных учреждений в размере 0,5 – 1,5 процентов от фонда оплаты труда учреждения 

администрация учреждения готовит информацию о показателях (оценка оснований для 

стимулирующих выплат производится  в баллах, см. п. 1.2 настоящего приложения) 

деятельности учреждения, представляет ее в орган государственно-общественного управления 

образовательным учреждением. При показателях от 50 до 69 баллов руководителю  

устанавливается стимулирующая выплата в размере 0,5 %, от 70 до 84 баллов устанавливается 

стимулирующая выплата в размере 1 %, от 85 до 100 баллов – 1,5 %. 

1.1.2.Орган государственно-общественного управления образовательным учреждением 

(управляющий совет, попечительский совет, совет учреждения, собрание трудового коллектива 

и иные органы)  с обязательным учетом мнения начальника отдела управления образования 

Брянской городской администрации по Володарскому району рассматривает информацию, 

представленную администрацией образовательного учреждения, и по критериям, 

обозначенным в п.1.2., устанавливает конкретный размер стимулирующей выплаты 

руководителю. Решение оформляется протоколом и утверждается приказом отдела управления 

образования Брянской городской администрации по району.  

1.1.3. Выплаты руководителю из фонда стимулирования осуществляются ежемесячно. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера не производятся в случаях: 

- невыполнения или некачественного выполнения установленного объема дополнительных 

работ; 

наложения дисциплинарного взыскания; 

в других случаях, предусмотренных  законодательством Р.Ф.4. 

 



 
 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1.Общие   показатели 

1.1.Основным критерием  для  определения  должностного  оклада  руководителей  

муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений,    муниципальных  учреждений  

дополнительного  образования  детей,  межшкольных  учебных  комбинатов  и  прочих  

образовательных  учреждений,  финансируемых  за  счёт  средств  городского  бюджета,  

являются  группы  образовательных  учреждений  по  оплате  труда  руководителей,  

определяемые  на  основе  объёмных  показателей. 

1.2.К  объёмным  показателям  относятся  показатели,  характеризующие  масштаб  

руководства  учреждением: численность  работников  учреждения,  количество  обучающихся  

(воспитанников),  сменность  работы  образовательного  учреждения,  превышение  плановой  

(проектной)  наполняемости  и  другие  показатели,  значительно  осложняющие  работу  по  

руководству  учреждением. 

2.Объёмные  показатели 

2.1.По  объёмным  показателям  для  определения  базового  должностного  оклада  

руководителей  образовательных  учреждений  установлено  четыре  группы. 

2.2.Отнесение  учреждений  образования  к  одной  из  четырёх  групп  по  оплате  труда  

руководителей  производится  по  сумме  балов  после  оценки  сложности  руководства  

учреждением  по  следующим  показателям: 

 

№ Показатели Условия Кол-во 

баллов 

 1. Количество обучающихся  (воспитанников)  

в  муниципальных  образовательных  

учреждениях: 

из расчёта  на  каждого  

обучающегося  (воспитанника) 

0,3 

 2. Количество  групп  в  дошкольных  

учреждениях   

Из  расчёта  на  группу 10 

 3. Количество  обучающихся  в  учреждении  

дополнительного  образования  детей: 

- в  многопрофильных; 

- в  однопрофильных: клубах  (центрах,  

станциях,  базах  туристов  (техников  и  

др.),  учреждениях  дополнительного  

образования  детей  спортивной  

направленности, оздоровительных  лагерях  

За каждого обучающегося  

(отдыхающего) 

 

 

 

 

0,3 



 
 

всех  видов 

 4. Количество  работников  в  

образовательном  учреждении  

За  каждого  работника  

учреждения  дополнительного  

образования. 

За  каждого  работника,  

имеющего:  I  

квалификационную  

категорию;   

высшую  квалификационную  

категорию  

1 

 

 

 

 

0,5-1 

 5. Круглосуточное  пребывание  обучающихся  

(воспитанников)  в  дошкольных  и  других  

образовательных  учреждениях 

- За  наличие  до  4  групп  с  

круглосуточным  пребыванием  

воспитанников; 

- 4  и  более  групп  с  

круглосуточным  пребыванием  

воспитанников  или  в  

учреждениях,  работающих  в  

таком  режиме 

 до 10 

 

 

до 30 

 6. Наличие  собственного  оборудованного 

здравпункта,  медицинского  кабинета,  

оздоровительно-восстановительного  

центра,  столовой 

За  каждый  вид до 15 

 7. Наличие  автотранспортных  средств  на  

балансе  образовательного  учреждения; 

наличие  учебной  техники 

За  каждую  единицу 3 не  

более  

20 

 8. Наличие  загородных  объектов  

(оздоровительных  лагерей) 

Находящихся  на  балансе  

оздоровительных  учреждений 

до  30 

9. Наличие  собственных: котельной,  

наружных  туалетов,  трансформаторных   

подстанций  и  др. сооружений,  2-х  и   

более  учебных  корпусов 

За  каждый до  20 

10. Наличие  обучающихся  (воспитанников)  в  

дошкольных  образовательных  

учреждениях,  посещающих  бесплатные  

секции,  кружки,  студии  организованные  

этими  учреждениями  или  на  их  базе. 

За  каждого  обучающегося  

(воспитанника) 

0,5 

11. Наличие  оборудованных  и  используемых  

в  дошкольных  образовательных  

За  каждый  вид 15 



 
 

учреждениях  помещений  для  развития  

разных  видов  детской  деятельности  

(изостудия,  театральная  студия,  «комната  

сказок»,  зимний  сад  др.). 

12. Наличие  оборудованных  и  используемых  

в  образовательном  процессе  спортивной  

площадки,  стадиона,  бассейна  и  др.  

спортивных  сооружений  (в  зависимости  

от  их  состояния  и  степени  

использования) 

За  каждый  вид до  15 

2. Порядок  отнесения  образовательных  учреждений  к  группе  по  оплате  труда. 

2.1. Группа  по  оплате  труда  определяется  не  чаще  одного  раза  в  год  управлением  

образования  Брянской  городской  администрации  и  его  отделами  в  районах  города  

Брянска по  подчинённости  учреждений  образования  на  основании  соответствующих  

документов,  подтверждающих  наличие  указанных  объёмов  работы  образовательных 

учреждений.  Группа  для  вновь  созданных  образовательных  учреждений  устанавливается  

исходя  из  плановых  (проектных)  показателей,  но  не  более  чем   на  2  года. 

2.2. При  установлении  группы  по  оплате  труда  руководящих  работников  

обучающихся  (воспитанников)  образовательных  учреждений  определяется: 

- по  учреждениям  дополнительного  образования  детей – по  списочному  составу  

постоянно  обучающихся  на  1  сентября.  При  этом  в  списочном   составе  обучающихся  в  

учреждениях  дополнительного  образования  детей  занимающихся  в  нескольких  кружках,  

секциях,  группах  учитываются  1  раз. 

Участники  экскурсионно-туристских  и  других  массовых  мероприятий  учитываются  в  

среднегодовом  исчислении  путём  умножения  общего  количества  участников  с  различными  

сроками  проведения  мероприятий  на  количество  таких  мероприятий    и  деление  суммы  

произведений  на  365.  При  этом  количество  слагаемых  равно  количеству  мероприятий  за  

учебный  год. 

- в  оздоровительных  лагерях  всех  видов  и  наименований – по  количеству  принятых  

на  отдых  и  оздоровление  в  смену  (заезд); 

- по  межшкольным  учебно-производственным  комбинатам – по  списочному  составу  на  

начало  года  с  коэффициентом  0,25,  для  которых  обучение  производится  менее  3 раз  в  

неделю,  с  коэффициентом  0,5 – 3  раза  и  с  коэффициентом  1,0 – 4  и  более  раз  в  неделю. 

2.3.Для  определения  суммы  баллов  за  количество  групп  в  дошкольных  учреждениях  

принимается    во  внимание  их  расчётное  количество,  определяемое  путём  деления  

списочного  состава  воспитанников  по  состоянию  на  1  сентября  на  установленную  

наполняемость  групп. 

Пункт  1  таблицы  «Объёмных  показателей»  при  установлении  суммы  баллов  в  

дошкольных  учреждениях  применяется  только  в  отношении  количества  детей,  охваченных  



 
 

образовательными  услугами  на  основе  кратковременного  пребывания   (кроме  

воспитанников  основного  списочного  состава). 

За  руководителями  образовательных  учреждений,  находящихся  на  капитальном  

ремонте,  сохраняется  группа  по  оплате  труда  руководителей,  определённая  до  начала  

ремонта,  но  не  более  чем  на  один  год. 

Брянский  городской  информационно-методический  Центр  и  городской  Центр  

психолого-методико-социального  сопровождения    относятся  ко  2  группе  оплаты  труда  

руководителей. 

3. Группы  по  оплате  труда  и  диапазон  окладов.  Оплата  труда  по  окладам  для  

руководящих  работников  образовательных  учреждений. 

 

№ 

п/п 

 

Тип  (вид)  образовательного 

учреждения 

Группа,  к  которой  учреждение  

относится  по  оплате  труда  

руководителей  от  суммы балов 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

 1                                    2       3 4        5                   6  

 1.  Дошкольные образовательные  учреждения, 

учреждения  дополнительного  образования  

детей,  межшкольные  учебные  комбинаты,  

муниципального  образовательного  

учреждения   «Брянский  городской  

информационно-методический  Центр  в  

системе  дополнительного  педагогического  

образования  (повышения  квалификации)»,  

муниципального  образовательного  

учреждения  для  детей  нуждающихся  в  

психолого-педагогической  и  медико-

социальной  помощи  «Брянский  городской  

центр  психолого-медико-социального  

сопровождения».           

 

 

 

свыше 

500 

 

 

 

до  500 

 

 

 

до  300 

 

 

 

до  200 

  2. Специальные  (коррекционные)  

образовательные  учреждения  для  детей  с    

отклонениями  в  развитии 

Свыше 

350 

до 350 до 250 до 150 

 

Оклады  руководителей  учреждений  образования,  их  заместителей  и  руководителей  

структурных  подразделений  в  соответствии  с  тарифно-квалификационными  

характеристиками  по  этим  должностям  устанавливаются    в  зависимости  от  группы,  к  



 
 

которой  учреждение  отнесено  по  оплате  труда  руководителей  и  присвоенной  

квалификационной  категории. 

  3.1.  Заведующему МБДОУ, имеющему: 

Категория/Группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Высшая  

квалификационная  

категория 

15329 руб. 14292 руб. 13254 руб. 12346 руб. 

I  квалификационная 

категория 
14292 руб. 13254 руб. 12346 руб. 11439 руб. 

     

 

3.2. Заместителям заведующего МБДОУ, имеющим: 

Категория/Группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Высшая квалификационная 

категория 
14292 руб. 13254 руб. 12346  руб. 11439 руб. 

I  квалификационная 

категория 
13254 руб. 12346  руб. 11439 руб. 10597 руб. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение № 2 

 
 

Заведующий МБДОУ детский сад 
№ 21 «Десняночка» г.Брянска                                                          О.Н. Дубовик    



 
 

Приложение    № 3 
Правила 

внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ детского сада  
№ 21«Десняночка» г. Брянска 

 
1. Общие положения 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на труд, свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, а также право на защиту от безработицы. 

2. Принудительный труд запрещен. 
3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом дошкольного образовательного учреждения (далее — ДОУ), 
регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее — ТК РФ) и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в ДОУ. 

4. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 
укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего 
времени, повышение эффективности и производительности труда, высокое 
качество работы, формирование коллектива профессиональных работников в 
ДОУ. 

5. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на них трудовым договором, и соблюдать настоящие Правила 
внутреннего трудового распорядка. 

6. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
заведующим ДОУ с учетом мнения представительного органа работников 
(профсоюзный комитет). 

7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 
заключаемых с ними трудовых договорах. 

8. При приеме на работу (до подписания трудового договора)) заведующий 
ДОУ обязан ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

9. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в ДОУ в 
доступном месте. 

2. Основные права и обязанности администрации ДОУ 
10. Администрация ДОУ имеет право: 

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

б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
в) поощрять работников ДОУ за добросовестный эффективный труд; 
г) требовать от работников ДОУ исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу ДОУ и других работников, соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка; 



 
 

д) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном законодательством; 

е) принимать локальные нормативные акты; 
ж) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 
11. Администрация ДОУ обязана: 

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

б) предоставлять работникам ДОУ работу, обусловленную трудовым договором; 
в) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
г) обеспечивать работников ДОУ средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 
д) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
е) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами; 

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

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

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

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

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

м) разрабатывать планы социального развития ДОУ и обеспечивать их выполнение; 
н) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 
знание и соблюдение работниками требований инструкции по охране труда, 
производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности. 

3. Основные права и обязанности работников ДОУ 
12. Работник ДОУ имеет право на: 
а) работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
б) производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность 

и соблюдение требований гигиены труда; 
в) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 



 
 

работы (оплату труда); 
д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

е) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в соответствии с планами социального развития ДОУ; 

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

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

и) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

к) получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по достижении ими 
пенсионного возраста; 

л) ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 
обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями; 

м) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, методов оценки развития воспитанников. 

13. Работник ДОУ обязан: 
а) предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 
б) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 
в) соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда, 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
г) своевременно и точно исполнять распоряжения администрации ДОУ, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

д) повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
е) принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебно-воспитательного процесса; 
ж) содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов; 

з) эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, энергию и другие материальные ресурсы; 

и) соблюдать законные права и свободы воспитанников; 
к) поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
4. Порядок приема, перевода и увольнения работников ДОУ 

14. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в ДОУ. 

Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 57 ТК РФ), путем 
составления и подписания сторонами единого правового документа, 
отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 



 
 

работника. Один экземпляр трудового договора хранится в ДОУ, другой — у 
работника. 

15. При приеме на работу работник обязан предъявить заведующему ДОУ: 
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
г) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
д) документ об образовании; 
е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

ж) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в ДОУ (ст. 69 ТК РФ, ч. 3 ст. 51 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»). 

16. Лица, поступающие на работу, требующую специальных знаний 
(педагогические), в соответствии с Единым тарифно - квалификационным 
справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие 
образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

17. Прием на работу в ДОУ без предъявления перечисленных документов не 
допускается. Вместе с тем запрещается требовать от лица, поступающего на 
работу, документы, помимо предусмотренных действующим законодательством. 

18. Приказ заведующего ДОУ о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

19. Администрация ДОУ ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше 5 дней, если работа у данного работодателя 
является для работника основной. Оформление трудовой книжки работнику, 
принятому на работу впервые, осуществляется администрацией ДОУ в 
присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках». 

20. Трудовые книжки работников хранятся в ДОУ как документы строгой 
отчетности. Трудовая книжка заведующего ДОУ хранится в органах управления 
образованием. 

21. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, 
переводе на другую постоянную работу и увольнении администрация ДОУ 
обязана ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой 
повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

22. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, состоящее из заверенной 
копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 



 
 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного 
листа, 1 экземпляр письменного трудового договора. 

23. Заведующий ДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по учету 
кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

24. Срок хранения личного дела работника — 75 лет. 
25. О приеме работника в Учреждение делается запись в Книге учета личного 

состава. 
26. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами ДОУ, 
соблюдение которых для него обязательно, а именно, с Уставом Учреждения, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 
Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, пожарной безо-
пасности, санитарно-гигиеническими правилами и другими локальными 
правовыми актами ДОУ. 

27. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

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

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 
администрация ДОУ обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. 
28. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме. 

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заведующий ДОУ в письменной форме предупреждает работника не менее чем за 
14 календарных дней. 

29. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. 
При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той 
же местности, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 
условий трудового договора. 

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

30. Перевод на другую работу в пределах ДОУ оформляется приказом 
заведующего ДОУ, на основании которого делается запись в трудовой книжке 
работника (за исключением случаев временного перевода). 

31. Прекращение трудового договора может иметь место только по 



 
 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (гл.13 
ТК РФ). 

Помимо оснований, предусмотренных в главе 13 ТК РФ, основаниями 
прекращения трудового договора с работником ДОУ являются: 

а) повторное в течение 1 года грубое нарушение Устава ДОУ; 
б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 
32. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

заведующего ДОУ в письменной форме не позднее, чем за 2 недели, если иной 
срок не установлен законодательством (ст. 80 ТК РФ). По соглашению между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в случаях 
установленного нарушения работодателем законодательства, локальных 
правовых актов ДОУ, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 
указанный в заявлении работника. 

33. При прекращении трудового договора заведующий ДОУ обязан: 
а) издать приказ о прекращении трудового договора, с которым работник должен 

быть ознакомлен под роспись. 
По требованию работника заведующий ДОУ обязан выдать ему надлежащим 
образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись. 

б) выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет в 
соответствии со статьей 140 ТК РФ. 

По письменному заявлению работника заведующий ДОУ также обязан выдать 
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

34. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
работал, но за ним, в соответствии с законодательством, сохранялось место 
работы (должность). 

35. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона. 

5. Рабочее время и время отдыха 
36. Рабочее время работников ДОУ определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием и 
должностными обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом ДОУ и трудовым 
договором, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

37. В ДОУ устанавливается 5-дневндя рабочая неделя с двумя выходными 
днями. Для воспитателей ДОУ устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего дня-смены — 7 часов, 36 часов в неделю. 



 
 

38. Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные 
календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 
продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 

39. Продолжительность рабочего времени работника ДОУ оговаривается в 
трудовом договоре. 

40. По соглашению между работником и заведующим ДОУ могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 
день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Заведующий ДОУ обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном законодательством. 

41. Уменьшение или увеличение продолжительности рабочего времени 
работника в течение учебного года по сравнению с продолжительностью рабочего 
времени, оговоренной в трудовом договоре или приказе заведующего ДОУ, 
возможны только по взаимному согласию сторон. 

42. Заведующий ДОУ имеет право в порядке, установленном 
законодательством, привлекать работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника: 

- для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ); 
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
43. Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению. 

44. В течение рабочего дня (смены) работнику ДОУ должен быть предоставлен 
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 
30 минут, который в рабочее время не включается. 

45. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 
письменного согласия. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в случаях, указанных в статье 113 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

46. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускается только при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 



 
 

законодательством. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 
3 лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

47. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению заведующим ДОУ. 

48. Работникам ДОУ предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим ДОУ с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем 
за 2 недели до наступления календарного года. 

49. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за 2 недели до его начала. 

50. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый заведующим ДОУ с учетом пожеланий работника, в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

По соглашению между работником и заведующим ДОУ ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

51. 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. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией. 

52. 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 заведующим ДОУ и работодателем. 

53. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 "О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках" и ПРИЛОЖЕНИЕМ к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «Ежегодные 
основные удлиненные оплачиваемые отпуска работников, замещающих 
должности педагогических работников, а также руководителей образовательных 
организаций, заместителей руководителей образовательных организаций, 
руководителей структурных подразделений этих организаций и их заместителей». 

54. Работники ДОУ не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, 
порядок и условия предоставления которого определяются учредителем ДОУ и 
(или) Уставом ДОУ. 

55. Работникам ДОУ запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 



 
 

- удалять детей с занятий; 
- курить в помещении ДОУ. 
56. Запрещается: 

- отвлекать работников ДОУ в учебное время от их непосредственной работы 
для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 
ДОУ; 

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных 
случаях пользуются только заведующий ДОУ и его заместители; 

- делать работникам ДОУ замечания по поводу их работы во время 
проведения занятий и в присутствии детей. 

6.Поощрения за труд в ДОУ 
57. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения 
в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к званию лучшего по профессии. 
58. Поощрения применяются администрацией ДОУ совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 
59. Поощрения объявляются в соответствующем приказе ДОУ, доводятся до 

сведения работников ДОУ и заносятся в трудовую книжку работника. 
60. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 
грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. 

7. Трудовая дисциплина в ДОУ 
61. Работники ДОУ обязаны исполнять надлежащим образом возложенные на 

них трудовые обязанности. 
Независимо от должностного положения работники ДОУ обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, 
профессиональную этику. 

62. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 
(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников ДОУ, 
перечислены выше), заведующий ДОУ вправе применить следующие 
дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
63. В соответствии со статьей 81 ТК РФ работник может быть уволен по 

инициативе администрации ДОУ до истечения срока действия трудового до-



 
 

говора в случаях: 
а) повторного в течение года грубого нарушения Устава ДОУ; 
б) применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника; 

в) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 
без согласия профсоюзного комитета. 

64. До применения дисциплинарного взыскания заведующий ДОУ должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении 2 рабочих 
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

65. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников. 

66. 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. 

67. Приказ заведующего ДОУ о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствую-
щий акт. 

68. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственной инспекции труда и (или) органах по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
Приложение     № 4   

 
Перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ Наименование 
должности 

Наименование средств Нормы выдачи 
на год 

1. Помощник 

воспитателя, 

младший 

воспитатель 

Халат 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки 

6 шт. 

6 пар 

2 пары 

2. Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки комбинированные 

2 шт. 

6 пар 

1 пара 

3. Рабочий кухни Костюм х/б 

Фартук х/б с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные 

4 шт. 

2 шт. 

Дежурные 

4 пары 

4. Дворник Халат х/б 

Фартук  х/б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

2 шт. 

1 шт. 

6 пар 

5. Повар Халат х/б или костюм х/б 

Косынка или колпак 

Фартук 

4 шт. 

2 шт. 

4 шт. 



 
 

 
Приложение    № 5  

 
Перечень профессий  и должностей с вредными условиями    труда, работа в 

которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск 
 

№ Профессии Количество календарных дней 

дополнительного отпуска 

1. Повар 7 календарных дней 

2. Рабочий по стирке и ремонту 

белья 

7 календарных дней 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 6  

 
Перечень профессий  и должностей с тяжелыми и вредными условиями 
труда, работа в которых дает   право на доплату за тяжелые и вредные 

условия труда 
 

№ Наименование должности Доплата % Условия работы 

1. Помощник воспитателя, 

младший воспитатель 

10% от ставки Работа с хлоркой 

2. Повар 12% от ставки Температурный 

режим 

3. Подсобный рабочий по кухне 12% от ставки Температурный 

режим 

4. Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

12% от ставки Температурный 

режим 

Работа с хлоркой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 7 

 

Соглашение по совершенствованию условий труда  
на 2020-2023гг. 

 
№ п/п Содержание мероприятий Единица 

учета 

Количес

тво  

Стоимос

ть работ 

(в 

тыс.руб.) 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственный Количество 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия труда 

1. Регулярная проверка освещения 

и содержание в рабочем 

состоянии осветительной 

арматуры 

   ежегодно Заведующий 

хозяйством 

 

2. Своевременное обеспечение 

спецодеждой  

моющимися средствами 

индивидуальной защиты 

Шт. 

 

 

Шт. 

80 

 

 

 

 

 

64000 

 

 

20000 

Ежнгодно 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

Заведующий 

хозяйством 

 

3. Регулярное погашение аптечек 

первой медицинской помощи 

Шт.   1 раз в квартал Старшая 

медицинская 

сестра 

 

4. Контроль за состоянием 

системы тепловодоснабжения. 

Своевременное устранение 

неисправностей 

   ежедневно Заведующий 

хозяйством 

 

5. Контроль за состоянием работы 

по охране труда, соблюдением 

техники безопасности, ПБ на 

рабочем месте 

   постоянно Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз, 

председатель 

ППО 

 

6. Проведение инструктажей по 

технике безопасности и охране 

труда 

   не реже 2 раза в 

год и по мере 

необходимости 

Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз, 

старший 

воспитатель 

 

7. Обучение        

по пожарной безопасности    1 раз в 3 года Заведующий 

МБДОУ, 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель, 

председатель 

ППО 

 

по электробезопасности,    1 раз в год  

по охране труда    1 раз в 3 года  

тепловому хозяйству    1 раз в год  



 
 
8. Контроль за состоянием работы 

по охране труда, соблюдением 

ПБ на рабочем месте 

   постоянно Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

председатель 

ППО 

 

9. Прохождение медицинского 

осмотра 

   сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

10. Заправка огнетушителей    декабрь Заведующий 

хозяйством 

 

11. Проведение специальной 

оценки условий труда 

    Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

председатель 

ППО 

 

12. Заключение договора по 

пользованию кнопкой 

экстренного вызова полиции 

   ежегодно Заведующий 

МБДОУ, 

Заведующий 

хозяйством 

 

13. Заключение договора по 

обслуживанию ПС 

   ежегодно Заведующий 

МБДОУ, 

Заведующий 

хозяйством 

 

14. Проведение заземления 

электрооборудования 

   февраль-май Заведующий 

МБДОУ, 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 
 
 
 
Заведующий МБДОУ детский сад №21 
«Десняночка» г.Брянска                                                        О.Н. Дубовик 
 
 
Председатель первичной профсоюзной                                      
организации МБДОУ детский сад № 21 
«Десняночка» г. Брянска                                                            Е.В. Лесных 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 9

Положение 

Об отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений работников в МБДОУ № 21 «Десняночка» Брянской области 

I.Общие положения 

1.1. Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

работников в МБДОУ № 21 « Десняночка» Брянской области (далее –

Комиссия)является постоянно действующим органом системы социального 

партнерства в сфере образования области,  созданным Сторонами, заключившими 

Соглашение. 

      Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 

федеральным и региональным законодательством, настоящим Положением, иными 

нормативными актами, действующими на территории Брянской области. 

1.2.Состав Комиссии формируется на основе соблюдения принципов 

равноправия сторон, полномочности их представителей. 

     Количество членов Комиссии от каждой из сторон определяется 

совместным решением сторон. 

II.Цели и задачи Комиссии  

2.1. Основными целями комиссии являются; 

- развитие системы социального партнерства; 

-согласование социально- экономических, правовых профессиональных 

интересов работников и работодателей в МБДОУ № 21 « Десняночка» Брянской 

области. 

2.2. Основные задачи комиссии являются: 

-ведение коллективных  переговоров по подготовке проекта и заключению  

Соглашения на очередной период; 

-урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации Соглашения;  

-оказания содействия при разработке и заключении территориальных 

отраслевых соглашений, коллективных договоров образовательных организаций; 

 

 



 
 

 


	�
	2.11. К другим выплатам, осуществляемым из стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ, относится:
	 выплата материальной помощи, 
	1. Общие положения
	2. Основные права и обязанности администрации ДОУ
	3. Основные права и обязанности работников ДОУ
	4. Порядок приема, перевода и увольнения работников ДОУ
	5. Рабочее время и время отдыха
	6.Поощрения за труд в ДОУ
	7. Трудовая дисциплина в ДОУ




