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                                                                                           Принят на собрании коллектива работников 

                                                                                           Протокол № 3 от 12.12.2013г. 

 

 

 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении комбинированного вида Детский сад № 24 

«Теремок» муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными 

правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад № 24 

«Теремок» муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан (далее - учреждение) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между 

Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ и Министерством образования Республики Башкортостан на 2012-

2014 годы, территориальным соглашением между комитетом профсоюза 

Мелеузовской городской и районной организации Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, отделом образования и 

Администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 

1.3. Сторонами коллективного договора Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного 

вида Детский сад   № 24 «Теремок» муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан (далее – коллективный договор) являются: 

 работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице 

их представителя – выборного органа первичной профсоюзной организации 

(далее – профком); 

 работодатель в лице его представителя – заведующего 

Чернышевой Натальи Васильевны (далее – работодатель).                                                                              

1.1. Работники, не являющиеся членами профсоюза, 

имеют право уполномочить профком представлять их интересы во 
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взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.2. Действие настоящего коллективного договора 

распространяется на всех работников учреждения. 

1.3. Стороны договорились, что текст коллективного 

договора должен быть доведен работодателем до сведения работников в 

течение 5 дней после его подписания. 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие 

в случае изменения наименования учреждения, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения. 

1.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании), изменении типа учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока его 

действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.6. При смене формы собственности учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

1.7. При ликвидации учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока ее проведения. 

1.8. Коллективный договор учреждения не может 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленный трудовым законодательством, отраслевым территориальным 

соглашением, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Министерством образования Республики Башкортостан на 2012-2014 годы. 

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не 

подлежат применению. 

1.9. Регистрация коллективного договора в 

территориальном органе Министерства труда и социальной защиты 

населения РБ осуществляется после правовой экспертизы и регистрации в 

вышестоящем профсоюзном органе. 

1.10. В течение срока действия коллективного 

договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. В течение срока действия коллективного 

договора стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе 

взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положения работников по 

сравнению с действующим коллективным договором, соглашениями и 

нормами законодательства. 
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1.13. Все спорные вопросы по толкованию и 

реализации положений коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. В соответствии с действующим 

законодательством работодатель или лицо, его представляющее, несет 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договорам, непредоставление информации, необходимой для проведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, другие противоправные действия (бездействия). 

1.15. Стороны совместно осуществляют анализ 

выполнения коллективного договора. Ежегодно не позднее 15 декабря 

анализ его выполнения, предложения по совершенствованию работы по 

коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений с 

работниками направляются в орган управления образованием 

муниципального района Мелеузовский район РБ и в  Мелеузовскую 

городскую и районную организацию Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с 12 декабря 

2013 года и действует в течение трех лет. 

1.17. Стороны имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок до трех лет. 

 

II.    Социальное партнерство и координация действий 

сторон коллективного договора 
 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов 

социального партнерства, коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений, государственно-общественного 

управления образованием, соблюдать определенные настоящим договором 

обязательства и договоренности. 

2) Проводить  взаимные  консультации  (переговоры)  по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий 

социально-трудовых прав работников, совершенствования локальной 

нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

3) Обеспечивать  участие  представителей  другой  стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих органов при 

рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора 

и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников. 
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4) Использовать возможности переговорного процесса с целью 

учета интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников учреждения. 

2.1. Стороны согласились, что работодатель заключает 

коллективный договор с профкомом как представителем работников, 

обеспечивает исполнение действующего в Российской Федерации и 

Республике Башкортостан законодательства, гласность содержания, 

выполнения коллективного договора и не реже двух раз в год отчитывается 

перед работниками о его выполнении.   

2.2. Работодатель: 

1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о 

численности, составе работников, условиях оплаты труда, объеме 

задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и 

охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому 

сокращению численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более 

процентов работников в течение 90 календарных дней) и другую 

информацию. 

2) Обеспечивает: 

 учет мнения профкома при  установлении либо изменении 

условий, оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых 

отношений, подготовке предложений по изменению типа образовательного 

учреждения; 

 участие профкома в работе органов управления учреждением 

(попечительский, наблюдательный советы и др.), как по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 

затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 

учреждения в целом; 

 осуществление мероприятий по внесению изменений и 

дополнений в устав учреждения в связи с изменением типа учреждения с 

обязательным участием работников, включая закрепление в уставе порядка 

принятия решения о назначении представителя работников (члена 

выборного профсоюзного органа) автономного учреждения членом 

наблюдательного совета. 

1) Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и 

контрольных органов и представления профсоюзных органов по 

устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

2.1. Профком: 

1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению 

трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнерства; разъясняет работникам положения 

коллективного договора. 
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2) Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза 

учреждения в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет 

контроль за выполнением работодателем норм трудового права, условий 

коллективного договора. 

4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных нормативных актов без необходимого согласования с профкомом. 

5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового  законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных 

трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 

коллективный договор. 

8) Организует правовой всеобуч для работников учреждения. 

9) Осуществляет контроль  за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, и др. 

10) Осуществляет контроль  за правильностью  ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  

аттестации работников. 

11) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК 

РФ). 

12) Осуществляет совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

13) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.         

14) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию 

работников  в системе персонифицированного учета в системе 



8 

 

государственного пенсионного страхования. Контролирует своевременность 

представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о  

заработке и страховых взносах работников. 

15) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза 

в случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором 

(Приложение № 4). 

16) Организует  культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

2.5. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и 

оплаты труда, изменения их порядка и условий, установления 

компенсационных, стимулирующих и иных стимулирующих выплат 

работникам, тарификации, утверждения штатного расписания принимаются 

по согласованию с профкомом. 

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников учреждения; 

3) положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения; 

4) положение об оказании материальной помощи работникам; 

5) соглашение по охране труда; 

6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право 

на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с   вредными и (или) опасными условиями труда, для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и 

установления компенсационных выплат за работу в этих условиях; 

8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем; 

9) положение о комиссии по охране труда; 

10) приказ об утверждении состава комиссии по охране труда; 

11) положение о комиссии по трудовым спорам; 

12) приказ об утверждении состава комиссии по трудовым спорам; 

13) график отпусков; 

14) расписание непосредственно образовательной деятельности; 

15) приказ об утверждении формы расчетного листка; 

16) другие локальные нормативные акты. 

2.7. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке 

проекта коллективного договора, освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением 

сторон, но не более трех месяцев. 
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                      III. Трудовые отношения 

 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение. 

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок в письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или 

интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан 

указать обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Республиканским и 

территориальным отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным 

договором, являются недействительными. 

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.                            

3.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной 

платы, окладов (должностных окладов) работников, повышающих 

коэффициентов к ставкам (окладам), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).                                               

3.4. Испытание при приѐме на работу, помимо лиц, указанных в 

ст.70 ТК РФ, не устанавливается для педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию; 

3.5. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца 

наряду с работниками ставит в известность  профком об организационных 

или технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой 

изменение обязательных условий трудовых договоров работников. 

3.6. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период 

отстранения от работы работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением во временном переводе на другую работу на 

срок до четырех месяцев, заработная плата работнику начисляется в размере 

его среднего заработка. 

3.7. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) 
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работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить работнику другую имеющуюся у него 

работу (вакансии) в т.ч. в других местностях. 

3.8. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника о расторжении трудового договора по 

собственному желанию  в случаях: 

 переезда работника на новое место жительства; 

 зачисления в образовательную организацию; 

 выхода на пенсию; 

 необходимости длительного постоянного ухода за ребенком в 

возрасте старше трех лет; 

 необходимости ухода за больным или престарелым членом 

семьи; 

 изменения семейного положения работника. 

3.1. Увольнение работника по основанию, предусмотренному п.2 

или 3 ч.1 ст.81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, в 

т.ч. в другой местности. 

3.2. Прекращение трудового договора с работником по основаниям, 

предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой местности. 

3.3. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 

заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой 

местности, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния 

здоровья. 
3.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным п.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ производится с 

согласия профкома. 

3.5. Требования, содержащиеся в квалификационных 

характеристиках Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, служат основой для разработки 

должностной инструкции конкретного работника в данном образовательном 

учреждении. 

 

                                IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны  при  регулировании  вопросов рабочего времени и 

времени отдыха работников исходят из того, что: 

1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников учреждений образования устанавливается 
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сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада).   

2) Конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников, с учетом 

особенностей их труда, регулируется Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников". 

3) Рабочее время, состоящее из нормируемой части и части 

рабочего времени, не имеющей четких границ, устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), настоящим 

коллективным договором, графиком сменности,  иными локальными актами 

и личными планами работников с обязательным учетом норм приказа 

Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 N 69 "Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений". 

4) Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

5) В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

1) Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 

в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

2) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном ст.151 ТК РФ. 

3) Вопрос нахождения или отсутствия работников (отдельных 

работников) на своих рабочих местах в случае простоя (временной 
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приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера) решается руководителем 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

4.1. Стороны подтверждают: 

1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных  

оплачиваемых отпусков осуществляется, в основном, в летний период  в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год работодателем может 

осуществляться с   согласия работника и профкома. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного 

профсоюзного органа. 

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии 

финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

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

 Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его 

начала. При этом работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

График отпусков составляется на каждый календарный год и 

доводится до сведения всех работников. 

2) В случае предоставления работникам ежегодного отпуска за 

первый год работы до истечения шести месяцев работы его 

продолжительность соответствует установленной для этих должностей 

продолжительности отпуска и оплачивается в полном объѐме. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении работника. Работникам, проработавшим не 

менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.      

3) Педагогические работники организации не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года. 

4.1. Работодатель обязуется: 

1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам: 
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 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ продолжительностью 7 дней; 

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК 

РФ – 3 календарных дня.   

1) Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск 

без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - 1 день; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 

-1 день; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

 для проводов детей в армию – 2 дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

 на похороны близких родственников - 3 дня; 

 работающим пенсионерам по старости – 14 дней; 

 участникам Великой Отечественной войны – 14 дней; 

 работающим инвалидам – 60 дней; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации - 3 дня. 

3) Предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в 

возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 

до 14 календарных дней. 

4.1. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

V.  Оплата труда и нормы труда 

 
5.1. В целях повышения социального статуса работников 

образования, престижа педагогической профессии стороны договорились 

приоритетным направлением на период действия коллективного договора 

считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда 

работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации 

их заработной платы,  осуществление мер по недопущению и ликвидации 

задолженности по заработной плате. 

5.2. Стороны подтверждают: 

1) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных выплат, из бюджетных средств и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, регулируются Положением об оплате 

труда работников Муниципального автономного дошкольного 
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образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 24 

«Теремок» муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, утверждаемым работодателем  по согласованию  с 

профкомом.                                

     Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 24 

«Теремок» муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан,  регламентирующим  периодичность,  основания для 

начисления и размеры стимулирующих выплат работникам, утверждаемым 

работодателем по согласованию с профкомом. 

         При наличии средств работникам учреждения может оказываться 

материальная помощь в соответствии с положением об оказании 

материальной помощи (приложение № 4). 

2) При разработке учреждением и внесении изменений в 

положение об оплате труда работников  условия, порядок и размеры оплаты 

их труда, в том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, 

не должны быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положении 

об оплате труда  работников муниципальных  образовательных учреждений. 

При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и 

размеров оплаты труда заработная плата работников учреждения (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 

до этих изменений, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3) Объем средств, направляемых учреждением на выплаты 

стимулирующего характера, должен составлять не менее 30 процентов 

фонда оплаты труда. 

4) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы. 

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной 

платы пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках 

каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях 

совместительства. 

  Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при 

доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются. 

5) Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается компенсационная выплата в 

размере 4% тарифной ставки (оклада). 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также должностей работников, продолжительность их 

работы  в этих условиях, конкретный размер выплат определяется 
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учреждением  на основании  заключения государственной экспертизы труда, 

выданного 15 октября 2012 года Министерством труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан. 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные 

размеры компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, если в установленном 

порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется такая работа, требованиям безопасности. 

             Конкретный размер выплат работникам определяется в зависимости 

от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

            Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными 

особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения аттестации рабочих мест. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. 

Ночным считается время с 22 часов до  6 часов. 

6) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. При этом в 

учреждении устанавливается учетный период – 1 месяц. 

7) Работникам (в том числе работающим по совместительству), 

выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 

определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, размеры которых определяются по соглашению сторон трудового 

договора. 

8) На заработную плату работников, осуществляющих работу на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, 

замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на 

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников 

из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

9) Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в 

учреждение после окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования, устанавливается повышающий 

коэффициент к ставке заработной плате (окладу) в размере 0,2 за 

фактическую нагрузку в течение 3 лет на условиях, предусмотренных 

разделом IX коллективного договора. 

10) Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей является сверхурочной работой, оплачиваемой в 
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повышенном размере: за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы – в двойном размере (ст.152 ТК РФ). 

11) Оплата труда воспитателя за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего другого воспитателя данной группы 

производится за фактически отработанное время в одинарном размере. При 

этом на сумму заработной платы, начисленную за фактически замещенные 

часы, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

12) Помощникам воспитателей, младшим воспитателям за 

непосредственное осуществление воспитательских функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения 

детей к труду, привития им санитарно-гигиенических навыков 

устанавливается повышающий коэффициент к окладу в размере 0,30. 

13) Оплата труда работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, устанавливается не ниже уровня оплаты труда 

работников, занятых оказанием государственных и муниципальных услуг. 

14) При осуществлении единовременных выплат в соответствии с 

решениями органов государственной власти и органов местного 

самоуправления данные выплаты производятся также работникам, 

находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора и трех лет (за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности). 

15) Экономия фонда оплаты труда направляется на установление 

иных стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной 

помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) учреждения.   

16) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 

ТК РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи 

заработной платы - 6 и 21 числа текущего месяца.          

17) Время приостановки работником работы ввиду задержки 

работодателем выплаты   ему  заработной   платы   на   срок   более 15 дней,  

если  работник известил работодателя о начале простоя в письменной 

форме, оплачивается как простой по вине работодателя в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).        

18) Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя 

в размере двух третей средней заработной платы работника. 

19) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к 

забастовкам, работодатель сохраняет за работниками, участвующими в 

забастовках, заработную плату в полном объеме. 

20) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной 

компенсации при нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой 
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действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)  

одновременно с выплатой задержанной заработной платы 

21) Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные 

листы в доступном для работников формате, включающие информацию о 

составных частях причитающейся заработной платы за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого 

работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов 

в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного 

листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома и является 

приложением к данному коллективному договору (Приложение № 13). 

22) Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении 

либо перечисляется на указанный работником счет в банке. Изменение 

банка, через который работники получают заработную плату, без согласия и 

личного заявления работников не допускается.      

23) Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, 

оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы 

считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми 

договорами с соответствующей оплатой. 

5.3. Наполняемость групп, установленная Типовым положением  

учреждения с учетом санитарных правил и норм, является для 

педагогических работников предельной нормой обслуживания в конкретных 

группах, за часы работы в которых оплата осуществляется исходя из 

установленной ставки заработной платы. За превышение количества 

воспитанников в группе устанавливается соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы - по соглашению сторон трудового договора. 

  

VI. Содействие занятости, подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 

области занятости, подготовки и дополнительном профессиональном 

образовании работников, оказания эффективной помощи молодым 

специалистам в профессиональной и социальной адаптации. 

6.2. Работодатель обязуется: 

1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 
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6.1. Стороны договорились: 

1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по 

переподготовке и трудоустройству высвобождаемых работников. 

2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение 

численности работников учреждения. 

При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие 

меры по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым 

высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней. 

3) Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие 

оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия при 

наличии финансовых средств. 

6.4. Стороны подтверждают: 

1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 

руководителем. Численный и профессиональный состав работников 

учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения 

функций, задач, объемов работы учреждения. 

2) Повышение квалификации, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников осуществляется не реже 1 раза в 

5 лет за счет средств учреждения. 

3) При сокращении численности или штата работников и при 

равной производительности труда и квалификации преимущественное право 

на оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 

ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем или является условием трудового договора; 

 которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года.        

       

VII.   Аттестация педагогических работников 

 

7.1. В соответствии с Отраслевым соглашением между Башкирским 

рескомом Профсоюза работников народного образования и науки 
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Российской Федерации и Министерством образования Республики 

Башкортостан на 2012-2014 годы освобождаются от оценки уровня 

профессиональной компетентности по совокупности педагогических 

достижений, освобождаются следующие педагогические работники: 

1) Награжденные: 

 государственными наградами - орденами и медалями, 

почѐтными званиями со значением «Народный», «Заслуженный», 

полученными за педагогическую деятельность; 

 отраслевыми наградами: значком «Отличник народного 

просвещения», «Отличник образования РБ», нагрудным знаком «Почетный 

работник общего (начального профессионального, среднего 

профессионального) образования РФ», званием «Почетный работник 

общего (начального профессионального, среднего профессионального) 

образования РФ»; 

 грамотой Президента РБ; 

 наградами иных ведомств за работу, совпадающую с профилем 

педагогической деятельности. 

1) Победители и лауреаты  республиканского и всероссийского 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям» и др. 

7.1. Освобождаются от экспертной оценки продуктивности 

(результативности) профессиональной деятельности (открытые занятия, 

мероприятия) педагогические работники, аттестуемые во время нахождения 

в декретных отпусках, отпусках по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Аттестация этих работников осуществляется с учетом 

результатов их деятельности, полученных до ухода в указанные отпуска. 

7.2. При оценке продуктивности (результативности) 

профессиональной деятельности педагогических работников учитывается 

социально-значимая общественная (профсоюзная) работа и 

соответствующие награды за эту работу. Информация указывается в 

заявлении (портфолио) работника. 

7.3. Результаты аттестации педагогического работника на 

квалификационную категорию, присвоенную по одной из педагогических 

должностей, учитываются в течение срока их действия для установления 

оплаты труда по другим педагогическим должностям при условии 

совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей 

работы (деятельности) в пределах финансовых средств учреждений, 

направляемых на оплату труда, в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификацион-

ная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, 

установленная по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Старший воспитатель Воспитатель 
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Учитель-логопед Воспитатель 

Учитель, преподаватель 

физической культуры 

 

 (физического воспитания) 

Инструктор по физической культуре 

Руководитель физического 

воспитания 

Инструктор по физической культуре 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения, преподаватель 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Музыкальный руководитель 

 

7.4. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае 

истечения срока действия его квалификационной категории осуществляется 

с учетом результатов аттестации в период: 

 длительной нетрудоспособности, 

 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет, 

 длительной командировки на работу по специальности в 

российские образовательные учреждения за рубежом, 

 отпуска сроком до 1 года в соответствии со ст. 47 Закона РФ «Об 

образовании», 

 за год до  наступления пенсионного возраста или выхода на 

пенсию. 

Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях 

ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом 

мнения профкома на срок 3 года. 

7.1. В целях защиты интересов педагогических работников: 

1) График проведения аттестации для лиц, имеющих 

квалификационную категорию, должен учитывать срок ее действия с тем, 

чтобы решение могло быть принято аттестационной комиссией до 

истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной категории. 

2) По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по 

уважительной причине. 

3) Руководитель: 

письменно предупреждает работника об истечении срока действия  

квалификационной категории не позднее,  чем за 3 месяца; 

 осуществляет подготовку представления на педагогического 
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работника для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности с учетом мотивированного мнения профкома; 

 направляет педагогического работника на курсы повышения 

квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате 

аттестации не соответствующим занимаемой должности, а также 

предоставляет по возможности другую имеющуюся работу, которую 

работник может выполнять. 

4) Сроки представления педагогических работников для 

прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности определяются руководителем с учетом 

мотивированного мнения профкома. 

5) Представление в аттестационной комиссии интересов 

педагогических работников (членов профсоюза) при аттестации на 

подтверждение соответствия занимаемой должности, которая может 

послужить основанием для увольнения работников, может осуществляться 

представителем рескома Профсоюза при делегировании ему этих 

полномочий профкомом учреждения. 

6) В случае истечения срока действия высшей квалификационной 

категории педагогические работники вправе обратиться в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

высшей квалификационной категории как по занимаемой должности, так по 

иной педагогической должности, по которой совпадают профиль 

преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или профиль деятельности. 

7) Педагогические работники, имеющие первую 

квалификационную категорию, через два года после ее установления вправе 

обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории как 

по занимаемой должности, так по иной педагогической должности, по 

которой совпадают профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) 

или профиль деятельности». 

 

VIII.  Условия и охрана труда и здоровья 

 

 Работодатель: 

1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями 

охраны труда. 

2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, 

соответствующие требованиям нормативных документов по охране труда. 

Организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

3) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение 

по финансированию мероприятий по охране труда, включающее 

организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на 
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выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, 

ответственное за его выполнение (Приложение № 5). 

4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и 

выдачу в соответствии с установленными нормами спецодежды, средств 

индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств 

(приложение № 11). 

5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку 

знаний по охране труда работников учреждения. 

6) В установленном порядке проводит расследование несчастных 

случаев с работниками. 

7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда. 

8) Обеспечивает  проведение замеров сопротивления изоляции и 

заземления электрооборудования и компьютеров. 

9) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой 

режим  в помещениях. 

При понижении температуры до 17С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во 

время отопительного сезона по представлению профкома переводит 

работников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. 

При снижении температуры до 14С и ниже в помещении непосредственно 

образовательная деятельность прекращается. 

10) Вводит должность специалиста по охране труда. 

11) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране 

труда на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

12) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, 

инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за 

состояние охраны труда учреждения. 

13) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

14) Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение 

работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу), 

регулярных  (в течение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,  выдачу 

работникам  личных  медицинских  книжек,   внеочередных  медицинских   

осмотров  (обследований)   работников   по  их   просьбам    в    

соответствии  с    медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров. 

На время прохождения профилактического медицинского осмотра за 

работниками сохраняется средний заработок по месту работы. 

15) Принимает меры по своевременному обучению по охране труда. 
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16) Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в 

Фонд социального страхования от несчастных случаев, на 

предупредительные меры по снижению травматизма в учреждении. 

17) Создает совместно с профкомом на паритетной основе 

комиссию по охране труда (приложение № 7). 

18) Предоставляет уполномоченному профкома по охране труда для 

выполнения возложенных на них обязанностей не менее двух часов 

рабочего времени в неделю с оплатой за счет средств учреждения в размере 

среднего заработка. 

19) Выделяет единовременное денежное пособие работникам 

(членам их семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в 

результате несчастного случая или профессионального заболевания  при 

исполнении трудовых обязанностей в случаях: 

– гибели работника - 2 минимальные заработные платы (далее -

МЗП), а также расходов на погребение в размере 1 МЗП; 

– получения работником инвалидности - 1 МЗП; 

– утраты работником трудоспособности, не позволяющей 

выполнять трудовые обязанности по прежнему месту работы, - 1 МЗП. 

Выделяет средства в размере 5000 руб. на оздоровление работников и 

их детей, физкультурно-оздоровительную работу (при наличии за счет 

финансовых средств). 

20) Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

21) Оборудует информационный стенд по охране труда и технике 

безопасности. 

8.2. Профком: 

1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по 

охране труда со стороны администрации учреждения. 

2) Контролирует своевременную, в соответствии с 

установленными нормами, выдачу работникам спецодежды, средств 

индивидуальной защиты, моющих средств. 

3) Избирает уполномоченных по охране труда. 

4) Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране 

труда. 

5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором. 

8) В случае грубых нарушений требований охраны труда 

(отсутствие нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в 

помещениях, повышенный шум и т.д.) требует от администрации 

приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 
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Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

администрации. 

 Работодатель совместно с профкомом договорились о 

совместном проведении следующих мероприятий по пропаганде среди 

работников здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

ВИЧ/СПИД и «гепатит С»: 

1) Назначение ответственного лица, ответственного за работу по 

первичной профилактике заболеваний ВИЧ/СПИД и «гепатит С». 

2) Приобретение и распространение среди работников 

информационных материалов по профилактике заболеваний ВИЧ/СПИД и 

«гепатит С». 

3) Организация просмотров тематических программ, аудио-

видеороликов, в том числе по формированию толерантного отношения к 

людям с заболеваниями ВИЧ/СПИД и «гепатит С». 

4) Проведение мероприятий, с привлечением квалифицированных 

специалистов, направленных на информирование работников вопросам 

профилактики заболеваний 

5) Информирование работников о службах помощи для людей с 

заболеваниями ВИЧ/СПИД и «гепатит С». 

 

IХ. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников учреждения. 

9.2. Стороны подтверждают:               

1) Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается 

единовременное материальное вознаграждение в размере месячной 

заработной платы в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

2) В соответствии с постановлением Правительства  РФ от  

26.06.1995г.  № 610 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном   учреждении   дополнительного   профессионального   

образования (повышения квалификации) специалистов» педагогическим 

работникам, направленным не повышение квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов с сохранением места работы  и средней заработной платы по 

основному месту работы. 

3) Педагогическим работникам учреждения (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация в размере 100 рублей. Данная компенсация 

выплачивается педагогическим работникам (в том числе совместителям, 

которые по месту основной работы эту  компенсацию  не получают) 

независимо от объема учебной нагрузки, нахождения во всех видах отпусков 
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(в том числе в отпуске   по   уходу  за   ребенком), периода временной 

нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам. 

4) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством 

(не в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 
 

9.3. Стороны договорились: 

1) Оказывать материальную помощь работникам в случаях 

проведения платных операций, приобретения дорогостоящих 

лекарственных препаратов. 

2) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников 

учреждения и членов их семей. 

3) Создать условия для организации питания работников, 

оборудовать для них комнату отдыха и личной гигиены. 

9.3. Работодатель  обязуется: 

1) В честь Международного дня учителя выплачивать 

единовременное материальное вознаграждение в размере месячной 

заработной платы (в пределах имеющихся собственных средств учреждения, 

в том числе полученных от приносящей доход деятельности). 

2) Оказывать материальную помощь работникам учреждения, 

ставшим безработными, и их семьям, особенно лицам предпенсионного 

возраста, работникам, пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, 

наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с 

Положением об оказании материальной помощи. 

3) Оказывать материальную помощь лицам, проработавшим в 

учреждении не менее 10 лет и потерявшим работу в соответствии с 

Положением об оказании материальной помощи. 

4) Производить увольнения работника по инициативе 

администрации во всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа.    

9.3. Профком: 

1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с 

хроническими и тяжѐлыми формами заболеваний для частичной оплаты 

дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту 

проведения операций за пределами республики. 

2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение 

физкультурно-массовой работы среди работников учреждения. 

 

Х. Дополнительные  гарантии молодежи 

 

10.1. Стороны: 

1) Гарантируют предоставление молодым работникам 

предусмотренных законом социальных льгот и гарантий. 
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2) Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам 

устанавливается стимулирующая выплата в размере  5% к ставке заработной 

платы. 

3) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую 

помощь молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о 

труде. 

10.1. Стороны договорились: 

1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов. 

2) Вводить различные формы поощрения молодых работников, 

добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в 

деятельности учреждения и профсоюзной организации. 

3) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-

педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального 

роста. 

10.1. Работодатель: 

1) Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной 

платы (окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе 

после окончания учреждений высшего или среднего профессионального 

образования, в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение трех лет. 

Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом 

аттестации на квалификационную категорию. 

2) Статус молодого специалиста возникает у выпускника  

учреждения профессионального образования, впервые приступившего к 

трудовой деятельности, со дня заключения им трудового договора с 

образовательным учреждением по основному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет. 

Молодым специалистом также признается работник, приступивший к 

работе в педагогической должности после окончания учреждения высшего 

или среднего профессионального образования, уже находясь в трудовых 

отношениях с работодателем.   

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок 

до трех лет) в следующих случаях: 

 переход работника в другое образовательное учреждение 

республики; 

 направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более трех лет; 

 нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет). 

 

ХI.  Гарантии деятельности  Профсоюза 
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11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности 

профкома определяются трудовым законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

11.2. Работодатель: 

1) Включают по уполномочию работников представителей 

профкома в состав членов коллегиальных органов управления учреждением. 

2) Предоставляет профкому, независимо от численности    

работников,    бесплатно    отдельное     помещение площадью не менее        

18 кв.м,  отвечающее  санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное 

отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы 

профкома, и помещение для проведения собраний работников; обеспечивает 

охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для 

выполнения общественно значимой работы транспортные средства, 

средства связи, компьютерную технику и т.д. 

3) Способствует: 

 осуществлению правовыми и техническими инспекторами труда 

рескома Профсоюза, в том числе внештатными,  контроля за соблюдением 

трудового законодательства в учреждении в соответствии с действующим 

законодательством и Положениями об инспекциях; 

 посещению учреждения представителями выборных 

профсоюзных органов в целях реализации уставных задач и прав, 

предоставленных законодательством. 

1) Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения 

и разъяснения по вопросам условий, оплаты  труда, общественного питания, 

условий проживания в общежитиях, другим социально-экономическим 

вопросам. 

2) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет 

профсоюзной организации. Перечисление средств производится в полном  

объеме  с расчѐтного  счета  учреждения одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату в соответствии с платѐжными поручениями 

учреждения. 

11.1. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав 

профкома и не освобождѐнных от основной работы, имея в виду, что: 

1) Они  не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 

(за исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без 

предварительного согласия профкома, председатель – без предварительного 

согласия президиума Мелеузовской городской и районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профкома. 

2) Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновными действиями, а равно изменение существенных 

условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 
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изменением объема работы не по вине работника, отмена установленных 

стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) допускается, помимо 

соблюдения общего порядка увольнения,  только с предварительного 

согласия  профкома, а председателя профкома – с согласия президиума 

Мелеузовской городской и районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

3) Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении 

совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка  для  выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива работников.          

4) Члены профкома, внештатный правовой и технический 

инспектор труда Башкирского рескома Профсоюза освобождаются от 

работы с сохранением среднего заработка на время участия в работе 

съездов, конференций, пленумов, президиумов, краткосрочной 

профсоюзной учебы, собраний, созываемых Профсоюзом. 

5) Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п.2, 3 

или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ руководителя профкома, выборных коллегиальных 

органов профсоюзных организаций структурных подразделений 

организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных 

от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа. 

11.1. Стороны: 

1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и 

разногласия в соответствии с законодательством. 

2) Подтверждают: 

 в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О 

профессиональных союзах» профком вправе требовать привлечения к 

дисциплинарной ответственности должностных  лиц, нарушающих  

законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным 

соглашением; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

лицами, избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух 

лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной 

ликвидации учреждения или совершения работником виновных действий, за 

которые законодательством  предусмотрено увольнение. В этих случаях 

увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ 

с учетом положений настоящего коллективного договора; 

 работа в качестве председателя профсоюзной организации и в 

составе профкома признается значимой для деятельности учреждения и 

учитывается при поощрении работников, конкурсном отборе на замещение 

руководящих должностей и др. 

consultantplus://offline/ref=DCABC6E8BC53F616F8DDEC16D6411E82D59DBE6E6452E3379FE11725107E2AD829BFCB3668r7G8F
consultantplus://offline/ref=DCABC6E8BC53F616F8DDEC16D6411E82D59DBE6E6452E3379FE11725107E2AD829BFCB3668r7G7F
consultantplus://offline/ref=DCABC6E8BC53F616F8DDEC16D6411E82D59DBE6E6452E3379FE11725107E2AD829BFCB33617FE3CFrEG1F
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Председателю профкома предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью пять календарных дней к 

основному отпуску, предоставляется методический день (ежемесячно 

второй четверг месяца) для проведения совещаний, мероприятий согласно 

плана территориального комитета. 

1) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а 

также совместно принимают решения об их награждении ведомственными 

знаками отличия. 

2) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  

органа  управления  образованием,  представителей работодателя  в  

практическую деятельность профсоюзной организации и профкома,  

затрудняющего осуществление ими уставных задач. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора 
 

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом 

территориальной профсоюзной организации Мелеузовская городская и 

районная организация Башкирской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации.   

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения и 

представляется в Мелеузовскую городскую и районную организацию 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и  орган 

управления образованием  муниципального района Мелеузовский район РБ. 

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

коллективного договора, не представление информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением положений коллективного договора,  нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Приняты на собрании коллектива работников 

                                                                Протокол № 3 от 12.12.2013г. 

 

 

 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) являются локальным нормативным актом, регламентирующим по 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению комбинированного вида Детский сад № 24 «Теремок» 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

(далее – учреждение): 

 порядок приема и увольнения работников, их основные права; 

 обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

 режим работы и время отдыха; 

 меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, и др. 

1.1. Настоящие Правила способствуют эффективной организации 

работы коллектива учреждения, укреплению трудовой дисциплины, 

созданию комфортного микроклимата. 

1.2. Настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников трудового коллектива. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

администрацией учреждения, а также профсоюзным комитетом учреждения 

в  соответствии  с  их полномочиями,  локальными  актами  и   

действующим законодательством. 

1.4. Дисциплина труда — это не только обязательное для всех 

работников подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, но и 

сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 

высокого качества, рациональное использование рабочего времени. 

1.5. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

поощрением за добросовестную работу. 
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1.6. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины 

труда является эффективное использование прав, предоставленных законом 

о коллективных договорах и соглашениях. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

Типовым положением о дошкольном  образовательном учреждении. 

2.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в учреждении. 

2.2. Трудовой договор между работниками и учреждением 

заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

  трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства); 

  страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 
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 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании, повышении квалификации; 

 копию аттестационного листа или приказ, удостоверения; 

 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, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

работы в Учреждении; 

 медицинскую книжку установленного образца. 

2.1. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и  

страховое   свидетельство   государственного   пенсионного   страхования 

 

оформляются работодателем. 

2.2. Лица,  поступающие  на  работу  по  совместительству  к  

другому работодателю  обязаны предъявить паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

2.3. При приеме на работу по совместительству, требующую 

специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника 

предъявления диплома или иного документа об образовании или 

профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при 

приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

2.4. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:                         

 оформляется заявление кандидата на должность на имя 

руководителя учреждения; 

 заключается и подписывается трудовой договор (на 

определенный срок, на неопределенный срок, на время выполнения 

определенной работы); 

 издается приказ по учреждению о приеме на работу на 

основании заключенного трудового договора, содержание которого должно 

соответствовать условиям данного договора; 

 приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

3-дневной срок со дня фактического начала работы; 

 оформляется личное дело на нового работника; 

 по требованию работника руководитель обязан выдать ему 

заверенную копию приказа (ст. 68 ТК РФ); 

2.1. При приеме на работу до подписания трудового договора или 

переводе работника на другую работу руководитель учреждения обязан: 

 разъяснить его права и обязанности; 

 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и 

характером его работы, условиями оплаты труда; 
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 познакомить с Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, локальными актами 

(правилами противопожарной безопасности, инструкцией по охране жизни 

и здоровья детей, инструкцией по охране труда и др.); 

 познакомить с положениями о службах, органах самоуправления 

и соуправления; 

 с программой развития и образовательной программой (для 

педагогов). 

 

2.1. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке. 

2.2. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.3. Условие   об   испытании   должно   быть   указано   в   трудовом 

договоре и приказе (на срок не более 3 месяцев, а для руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров - не более 6 месяцев), отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.4. В период испытания на работника распространяются положения 

нормативных правовых актов трудового законодательства и иных актов. 

2.5. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.6. Испытания при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.1. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.2. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
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работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем 

за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 

этого работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). 

2.3. Трудовые книжки хранятся у руководителя учреждения в 

условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.4. При приеме на работу с источниками повышенной опасности 

руководитель организует обучение и проверку знаний работником 

соответствующих правил охраны труда. 

 

2.5. Руководитель обязан обеспечить медицинское 

свидетельствование всех работников учреждения. 

2.6. Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации (в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части, а также для замещения временно 

отсутствующего работника) при этом работник не может быть переведен на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода  на  другую  работу  не  может  

превышать  одного месяца в течение календарного года. 

2.7. В связи с изменениями в организации работы учреждения 

(изменение количества групп, режима работы, введение новых форм 

обучения и воспитания и т.п.) при продолжении работы в той же должности 

допускается изменение существенных условий труда работника: 

 системы и условий оплаты труда; 

 льгот; 

 режима работы (установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий и др.); 

 наименование должности и др. 

Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ). 

2.1. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а 

также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут 

быть расторгнуты администрацией учреждения лишь в случаях, 

предусмотренных статьями 81, 83, 336 ТК РФ. 

2.2. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности 

работников, либо по несоответствию занимаемой должности допускается 

при условии, если невозможно перевести увольняемого работника (с его 

согласия) на другую работу и при получении предварительного согласия 

профкома. 

2.3. Увольнение: 
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1) за повторное  в течение одного года грубого нарушения устава 

образовательного учреждения; 

2) за   применение,   в   том   числе   однократного,   методов     

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью воспитанника; 

3) за однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей: 

 за прогул или отсутствие на рабочем месте без уважительной 

причины более 4 часов подряд в течение рабочего дня (п. 6а ст. 81 ТК РФ); 

  за появление  на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения (п. 6б ст. 81 ТК РФ); 

  за   разглашение   охраняемой   законом   тайны,   ставшей        

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника (п. 6в ст. 81 

ТК РФ); 

 за  совершение по месту работы хищение (п. 6г ст. 81 ТК РФ); 

  за  нарушение работником требований охраны труда, 

установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий (п. 6д ст. 81 ТК 

РФ);   

1) за совершение виновных  действий работником, 

непосредственно обслуживающим  денежные  или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ); 

 за непринятие работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей в случаях, если указанные действия дают 

основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

1) за  совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ); 

2) за представление работником работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора 

производится при условии доказанности вины увольняемого 

сотрудника в совершенном поступке без согласования с профсоюзным 

комитетом.                 
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2.1. В день увольнения руководитель учреждения обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению 

работника выдать копии документов, связанных с его работой. 

 

III.  Обязанности и полномочия администрации 

 

3.1. Администрация Учреждения обязана: 

3.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров. 

3.1.2. Организовать труд педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, 

квалификацией, опытом работы. 

3.1.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его 

обязанностям определенное рабочее место, своевременно обеспечивая 

работников оборудованием, инструментами, документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

Своевременно знакомить с годовым планом, сеткой непосредственно 

образовательной деятельности, графиком работы. 

До ухода сотрудников в отпуск информировать о внутренних 

перемещениях в связи с производственной необходимостью и в силу других 

обстоятельств. 

3.1.4. Создать необходимые безопасные  условия для работы 

персонала в соответствии с государственными нормативными требованиями 

охраны труда. 

3.1.5. Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь 

рабочего времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая мнения трудового коллектива; осуществлять 

организаторскую работу, обеспечивающую контроль над качеством 

воспитательно-образовательного процесса и направленную на реализацию 

образовательных программ. 

3.1.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

детей, принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников учреждения и 

воспитанников.  Администрация несет ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, на 

экскурсиях, прогулке, во время проведения конкурсов, соревнований и др. 

3.1.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, 

создавать условия для совершенствования творческого потенциала и 

инновационной деятельности участников педагогического процесса. 

3.1.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, 

создавать необходимые условия для совмещения работы с учебой, для 

систематического повышения квалификации. 
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3.1.9. Принимать меры к современному обеспечению учреждения 

учебно-наглядными, методическими пособиями и инвентарем для 

организации эффективной работы. 

3.1.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, 

направленные на повышение эффективности и качества работы учреждения, 

поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.1.11. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать 

выполнение действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать 

заработную плату и пособия; предоставлять льготы и компенсации 

работникам с вредными условиями труда. 

3.1.12. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в 

соответствии с установленным графиком. Компенсировать выходы на 

работу в установленный для данного сотрудника выходной или 

праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной 

оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время. 

3.1.13. Обеспечивать работникам предоставление установленных 

законодательством льгот и преимуществ. 

3.1.14. Создавать педагогическому совету необходимые условия для 

выполнения своих полномочий и в целях улучшения воспитательной 

работы. 

3.1.15. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, 

творческой обстановки, всемерно поддерживать инициативу и активность 

работников, обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной 

мере используя собрания трудового коллектива, педагогического совета, 

производственные и оперативные совещания, а также различные формы 

соуправления. 

3.1.16. Своевременно рассматривать критические замечания и 

сообщать о принятых мерах. 

3.1. Заведующий учреждением: 

3.2.1. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с 

Уставом, Лицензией и другими правовыми нормативными документами. 

3.2.2. Совместно с педагогическим советом и другими 

общественными организациями Учреждения организует разработку и 

утверждение концепции образовательных, рабочих программ, тематических 

планов, технологий, методических рекомендаций и других локальных актов. 

3.2.3. Формирует контингент воспитанников учреждения, 

обеспечивает их социальную защиту. 

3.2.4. Обеспечивает необходимые условия для функционирования 

служб: медицинской, психологической, методической, структурных 

подразделений – пищеблока и прачечной, а также контроль за их работой в 

целях укрепления охраны здоровья воспитанников и сотрудников. 

3.2.5. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других 
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источников финансирования на основании соответствующих законов 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

3.2.6. Распоряжается имеющимися средствами; представляет 

ежегодный отчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и вне 

бюджета. 

3.2.7. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение требований СанПиН и охраны труда. 

3.2.8. Осуществляет подбор и расстановку кадров; утверждает 

должностные инструкции работников в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и тарифно-квалификационными характеристиками; 

создает условия для повышения профессионального мастерства,   

обеспечивает   выполнение коллективного   договора   между 

администрацией и трудовым коллективом. 

3.2.9. Координирует работу структурных подразделений. 

Обеспечивает выполнение приказов, распоряжений, инструктивных писем 

вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, предписаний органов государственного надзора, 

технической инспекции труда          (ст. 209 - 231 ТК РФ). 

3.2.10. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в 

соответствии с коллективным договором, обеспечивает совместно с 

заведующим хозяйством учреждения безопасную эксплуатацию  

инженерно-технических коммуникаций и оборудования, принимает меры по 

приведению их в соответствие с ГОСТом, правилами и нормами охраны 

труда. 

3.2.11. Своевременно организует осмотры и ремонт здания 

Учреждения, организует расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и во время воспитательно-образовательного процесса 

(совместно с комиссией по охране труда). 

3.2.12. Контролирует своевременное обучение работников вопросам 

охраны труда и техники безопасности. Проводит вводный инструктаж со 

всеми вновь принимаемыми лицами, инструктаж на рабочем месте 

(совместно с руководителями структурных подразделений). 

3.2.13. Утверждает совместно с профсоюзным комитетом инструкции 

по охране труда и безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность 

за надлежащее обеспечение здоровых и безопасных условий труда при 

проведении воспитательно-образовательного процесса. 

 

IY.  Основные обязанности работников 

 

4.1. Работники учреждения обязаны: 

4.1.1. Соблюдать  Устав учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка и требования других локальных актов учреждения. 

4.1.2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовыми договорами и должностными 

инструкциями; соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно 
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выполнять распоряжения администрации; использовать рабочее время для 

производительного труда, не отвлекать других работников от выполнения их 

трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени (график работы) и 

др.). 

4.1.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения 

графика и режима работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода 

сотрудника-сменщика. 

4.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 

администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в нестандартных 

экстремальных ситуациях (террористический акт, экологические 

катастрофы и т.п.). 

4.1.5. Не реже 1 раза в 5 лет повышать свою квалификацию. 

Проходить в установленные сроки профилактический медицинский осмотр. 

4.1.6. Беречь имущество учреждения и других работников, соблюдать 

чистоту и порядок в помещениях, экономно расходовать материалы и 

энергоресурсы; воспитывать у детей бережное отношение к имуществу 

Учреждения. 

4.1.7. Проявлять заботу о воспитанниках учреждения, быть 

внимательными, осуществлять индивидуально-личностный подход к 

каждому ребенку. 

4.1.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными, доброжелательными с родителями (законными 

представителями) воспитанников учреждения. 

4.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

4.1.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и 

аккуратном состоянии. 

4.1.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. 

4.1. Старший воспитатель обязан: 

4.2.1. Обеспечивать и контролировать соблюдение Устава учреждения, 

правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов 

педагогическими работниками учреждения. 

4.2.2. Организовывать и контролировать воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с реализуемыми программами, 

технологиями, годовым планом учреждения и требованиями СанПиН. 

4.2.3. Осуществлять педагогическое сопровождение вновь принятых 

педагогов и специалистов различных категорий. 

4.2.4. Осуществлять координацию работы методической, медико-

психологической и социальной службы в рамках единого образовательного 

пространства. 



41 

4.2.5. Организовывать мероприятия по внедрению и распространению 

передового педагогического опыта. 

4.2.6. Координировать работу по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогических работников. 

4.2.7. Систематически вести необходимую документацию в рамках 

своей компетенции. 

4.2.8. Осуществлять координацию контактов с социумом по 

направлениям деятельности. 

4.2.9. Осуществлять контроль организации охраны жизни и здоровья 

детей, систематически проводить инструктаж вверенных подразделений. 

4.2.10. Проводить мероприятия, связанные с охраной труда и 

пожарной безопасностью педагогических работников. 

4.2.11. Периодически запрашивать для контроля рабочую 

документацию вверенных подразделений. 

4.2.12. Требовать от педагогического коллектива соблюдения 

требований профессиональной этики, условий коллективного договора, 

выполнения принятых педагогическим коллективом планов и программ. 

4.2.13. Отслеживать вопросы инновационной деятельности и 

преемственности со школой. 

4.2.14. Соблюдать установленный порядок пополнения, хранения и 

учета вверенных материальных ценностей и документов, осуществлять 

инвентаризацию материальных ценностей во вверенных структурных 

подразделениях не реже 1 раз в год. 

4.2.15. Создавать рабочие группы педагогов и контролировать их 

деятельность. 

4.1. Руководители структурных подразделений обязаны: 

4.3.1. Обеспечивать четкое функционирование вверенных им 

структурных подразделений в соответствии с положением о вверенной 

службе. 

4.3.2. Неукоснительно соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по охране жизни и здоровья детей, локальные акты 

учреждения. 

4.3.3. Проводить мероприятия, связанные с охраной труда работников, 

пожарной безопасностью. 

4.3.4. Контролировать выполнение решений администрации и 

педагогического совета по вопросам, входящих в компетенцию данного 

структурного подразделения. 

4.3.5. Обеспечивать взаимодействие службы с участниками 

воспитательно-образовательного процесса и органами соуправления 

Учреждения. 

4.1. Воспитатели Учреждения обязаны: 

4.4.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 

4.4.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое 

здоровье ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за 

воспитание и обучение детей. 
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4.4.3. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с 

охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие 

мероприятия, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в помещениях учреждения, на детских прогулочных 

участках, во время экскурсий и др. 

4.4.4. Вести работу с детьми по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и воспитанию здорового образа жизни. 

4.4.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической службы. 

4.4.6. Выполнять договор с родителями  (законными представителями) 

детей: сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения; 

проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского 

комитета; посещать детей на дому; уважать родителей (законных 

представителей) воспитанников, видеть в них партнеров и др. 

4.4.7. Проводить ежедневную работу по созданию условий для 

социально-психологической реабилитации и социальной адаптации детей. 

4.4.8. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно 

информировать медицинскую службу об отсутствующих детях. 

4.4.9. Строить и осуществлять воспитательную работу в соответствии 

с гибким режимом. 

4.4.10. Тщательно готовиться к непосредственно образовательной 

деятельности, готовить педагогические пособия, игры, в работе с детьми 

использовать традиционные и нетрадиционные средства обучения и  

воспитания в рамках реализуемых программ. 

4.4.11. Независимо от графика работы участвовать в работе 

педагогического совета, других органов самоуправления и соуправления 

Учреждения, изучать педагогическую литературу в соответствии с планом 

по самообразованию, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 

4.4.12. Участвовать в методической работе Учреждения, готовить 

выставки, участвовать в конкурсах. 

 

Y.  Основные права работников 

 

5.1. Работники учреждения имеют право: 

5.1.1. Проявлять творческую инициативу. 

5.1.2. Принимать участие в разработке инновационной политики и 

стратегии развития учреждения. 

5.1.3. Вносить предложения о начале, прекращении или 

приостановлении конкретных инновационных действий, проектов, 

экспериментов. 

5.1.4. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения 

норм и требований профессиональной этики. 



43 

5.1.5. Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

5.1.6. На прохождение аттестации в порядке, установленном 

федеральными законами. 

5.1.7. На своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы. 

5.1.8. На материальное поощрение в соответствии с Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

учреждения. 

5.1.9. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

требованиями СанПиН и нормами охраны труда. 

5.1.10. На совмещение профессий и должностей. 

5.1.11. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, дополнительных оплачиваемых отпусков и др. 

 

YI.  Рабочее время и его использование 

 

6.1. В Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями (суббота и воскресение). 

6.2. Продолжительность рабочего дня (на 1 ставку) определяется в 

соответствии с Уставом учреждения, настоящими правилами, 

должностными инструкциями и тарифно-квалификационными 

характеристиками: 

 старшему воспитателю - 36 часов в неделю; 

 педагогу-психологу, воспитателям групп общеразвивающей 

направленности - 36 часов в неделю; 

 воспитателям групп компенсирующей направленности - 25 

часов в неделю; 

 инструктору по физической культуре - 30 часов в неделю; 

 музыкальному руководителю - 24 часа в неделю; 

 учителю-логопеду - 20 часов в неделю; 

 учителю-дефектологу - 20 часов в неделю; 

 административному персоналу - 40 часов в неделю; 

 учебно-вспомогательному персоналу – 40 часов в неделю; 

 обслуживающему персоналу - 40 часов в неделю. 

6.1. Графики работы: 

 утверждаются руководителем учреждения, согласовываются с 

административной группой лиц; 
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 включают время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания; 

 объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном 

месте не позднее, чем за 1 месяц до их введения в действие. 

6.1. Расписание непосредственно-образовательной деятельности: 

 составляется  старшим  воспитателем  исходя  из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима для 

воспитанников, максимальной экономии времени педагогических 

работников; 

 утверждается руководителем учреждения. 

В дни зимних каникул проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. В это время проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др., увеличивается продолжительность 

прогулок. 

6.1. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается: 

 изменять  по  своему  усмотрению  расписание непосредственно 

образовательной деятельности и график работы; 

 отменять,     удлинять     или     сокращать     продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности и других режимных 

моментов; 

 курить на территории и в помещениях учреждения. 

6.1. Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении 

только по согласованию с администрацией. 

6.2. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам 

по поводу их работы в образовательной деятельности, а также в 

присутствии детей и родителей (законных представителей) детей. 

6.3. Административная группа лиц и руководители структурных 

подразделений, а также дежурные администраторы осуществляют учет 

использования рабочего времени всеми работниками учреждения и данную 

информацию доводят до сведения заведующего. 

6.4. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной 

причине работник обязан: 

1) своевременно известить администрацию; 

2) предоставить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 

6.1. В помещениях учреждения запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время непосредственно 

образовательной деятельности и дневного сна детей. 

 

YII.  Организация режима работы учреждения 
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 Режимы работы групп  с 7.00 до 19.00 часов и с 7.30 до 18.00 

часов. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. На основании Устава учреждения возможно 

оказание дополнительных платных образовательных и оздоровительных 

услуг по запросам населения в выходные дни и с удлиненным рабочим днем 

(вечернее время) с согласия работников, оказывающих эти услуги. 

 Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 

4 раз в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны 

продолжаться более 2 часов. Общие родительские собрания созываются не 

реже 2 раз в год и продолжаются не более 1,5 часа. 

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

 Предоставление отпуска заведующему  учреждения 

оформляется приказом учредителя. 

 

YIII.  Поощрения за успехи в работе 

 

8.1. На основании ст. 191 ТК РФ, Устава учреждения, коллективного 

договора, положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работникам - за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

инновационную деятельность, новаторство в труде, за участие в различных 

конкурсах, в реализации концепции единого образовательного пространства 

в  социуме  и  другие  достижения  в  работе,  а  также  в связи с 

юбилейными датами применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии. 

8.1. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с педагогическим советом, по инициативе руководителей 

структурных подразделений, профкома. 
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8.2. Поощрения объявляются приказом по учреждению и доводятся 

до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. 

8.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и 

льготы в области социально-культурного и жилищного обслуживания. 

8.4. За особые трудовые заслуги работники учреждения 

представляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и 

присвоению званий. При применении мер поощрения обеспечивается 

сочетание материального и морального стимулирования труда. 

8.5. Педагогический совет ходатайствует перед вышестоящей 

организацией о премировании руководителя за высокое качество и 

результативность работы учреждения, и инновационную деятельность. 

 

 

IX.  Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

 

 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, вследствие умысла, 

самонадеянности, небрежности работника влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания, общественного воздействия и применение 

иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей применяются 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

9.1. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. 

 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п.3,5,6,7,8,11,13 

ст.81 ТК РФ) может быть применено: 

 за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

учреждения или правилами внутреннего трудового распорядка, если к 

работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания; 

 за прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

 за появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 
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 за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе за 

разглашение персональных данных другого работника; 

 за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 за установленного комиссией по охране труда или 

уполномоченным по охране труда нарушения работником требований 

охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

 за повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения. 

9.1. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания 

применяются должностными лицами, наделенными правом приема и 

увольнения данного работника. 

9.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

необходимо    взять    объяснение   в   письменной   форме. Отказ   от     дачи 

письменного объяснения не препятствует применению взыскания. 

9.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника, за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

9.4. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни 

и отпуска работника. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

9.5. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ 

должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой 

дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения 

взыскания. Приказ  объявляется  работнику под  роспись  в  3-дневный  срок  

со  дня его подписания. 

9.6. Взыскание автоматически снимается и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Заведующий 
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учреждения вправе снять взыскание досрочно по собственной инициативе, 

по просьбе самого работника, ходатайству профкома, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка, и проявил 

себя как добросовестный работник. 

9.7. Педагогические работники учреждения, в обязанности которых 

входит выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут 

быть уволены за совершение аморального проступка (п.8 ст.81 ТК РФ), 

несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам 

могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу 

педагога. Педагоги учреждения могут быть уволены за применение методов 

воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над 

личностью воспитанников (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

9.8. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также 

увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер 

физического или психического насилия производится без согласия с 

педагогическим советом и профсоюзным комитетом. 

9.9. Дисциплинарные взыскания к руководителю учреждения 

применяются вышестоящими организациями. 
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                                                                                         Принято на собрании коллектива работников 

                                                                                         Протокол № 3 от 12.12.2013г. 

 

 

 

 

I.     Общие положения 

 

1.1. Настоящее   положение об оплате труда работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида Детский сад № 24 «Теремок» муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - Положение), 

регулирует порядок оплаты труда работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 

Детский сад № 24 «Теремок» муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан (далее — учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

‒ Трудовым кодексом Российской Федерации;   

‒ Указом Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 

года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан»; 

‒ Указом Президента Республики Башкортостан от 16 июля 2010 

года  УП-426 «Об установлении ежемесячной надбавки к заработной плате  

работникам государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»;                    

‒ Указом Президента Республики Башкортостан от 30 сентября 2011 

года УП-487 «О повышении оплаты труда работников государственных 
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бюджетных и государственных автономных учреждений Республики 

Башкортостан»; 

‒ постановлением  Правительства   Республики   Башкортостан   от 

27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Башкортостан»; 

‒ постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 

октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений образования Республики Башкортостан»; 

‒ постановлением Правительства Республики Башкортостан от 2 

сентября 2010 года № 332 «О порядке и условиях выплаты ежемесячной 

надбавки к заработной плате работникам государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

‒ постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 

октября 2011 года № 360 «О мерах по повышению  оплаты труда 

 

 

работников государственных бюджетных и государственных 

автономных учреждений Республики Башкортостан»; 

‒ Решением Совета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан от 23 сентября 2008 года № 229 «О введении 

новых систем оплаты  труда работников муниципальных учреждений 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»; 

‒ постановлением Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования» от 12 декабря 2008 

года № 2926; 

‒ нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан. 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 

организации формирования заработной платы работников учреждения, 

повышения ее стимулирующих функций и заинтересованности работников в 

конечных результатах работы. 

1.2. Настоящее Положение включает в себя: 

1) базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики 

Башкортостан, коэффициенты для определения размеров минимальных 

окладов (должностных окладов) и  размеров минимальных ставок 

заработной платы; 

2) минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ); 

3) размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и 

минимальным ставкам заработной платы; 

4) условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 
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5) условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

6) условия оплаты труда руководителя учреждения, включая размеры 

должностного оклада, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной 

платы, окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов 

устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения, занимаемых 

работниками должностей к ПКГ, квалификационным уровням, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (от 6 августа 2007 года № 526, от 31 

августа 2007 года № 570, от 5 мая 2008 года № 21бн,  от 5 мая 2008 года     № 

217н, от  27 февраля 2012 года № 165н, от 29 мая 2008 года № 247н, от 29 

мая 2008 года № 248н). 

1.7. Размеры окладов и ставок заработной платы работников 

устанавливаются заведующим учреждения на основе минимальных окладов 

и минимальных  ставок заработной платы, требований к профессиональной   

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной  деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.8. Оплата труда педагогических работников устанавливается 

исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения 

размера минимальной ставки заработной платы работников на фактическую 

нагрузку и деления полученного произведения на установленную норму 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющуюся 

нормируемой частью педагогической работы, установленной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 

года No 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда  (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

федеральным законодательством минимального размера оплаты труда. 

1.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 

производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 
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Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой должности. 

1.11. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним  должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в ЕТКС и  Едином квалификационном справочнике  должностей  

руководителей, специалистов и служащих (далее — ЕКС). 

1.12. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема средств, поступающих в установленном 

порядке из бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан  на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством воспитанников и поправочным коэффициентом, и отражается в 

муниципальном задании учреждения. 

Фонд оплаты труда работников учреждения также формируется из 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 
Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований 

бюджета Республики Башкортостан, могут направляться учреждением на 

выплаты стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2011 

года объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 

процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 

Увеличение фонда оплаты труда учреждения осуществляется исходя 

из возможностей муниципального бюджета с учетом обеспечения 

повышения уровня реального содержания заработной платы работников в 

связи с ростом потребительских цен на товары и услуги не ниже уровня 

инфляции и мотивации работников к повышению эффективности труда в 

соответствии с федеральными законами и законами Республики 

Башкортостан, решениями Правительства Российской Федерации, 

Правительства Республики Башкортостан, муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, а также в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

1.13. Заведующий учреждением несет ответственность в 

соответствии с законодательством за  своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам. 

1.14. Положение основывается на следующих документах: 

‒ Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников 

просвещения, утвержденная Приказом Министерства просвещения СССР от 

16 мая 1985 года № 94 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от            

8 июня 1990 года № 400); 
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‒ Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2013 год, утвержденные 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (протокол от 21 декабря 2012 года N 

11);Единые рекомендации по системам оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и 

местном уровнях, на 2008 год, утвержденные решением Российской 

трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых 

отношений (протокол от 21 декабря 2007 года № 9). 

 

II.   Порядок и условия оплаты труда работников 

   

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются с 

учетом базовой единицы на основе  отнесения занимаемых ими должностей 

к ПКГ, квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с 

учетом  их  профессиональной  подготовки, категории; минимальные 

размеры ставок заработной платы - по ПКГ, квалификационным уровням  с 

учетом званий и достижений. 

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом 

обеспечения финансовыми средствами заведующим учреждением 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

‒ персональный повышающий коэффициент; 

‒ повышающий   коэффициент   педагогическим   работникам   за 

квалификационную категорию либо стаж педагогической работы; 

‒ повышающий коэффициент за ученую степень или почетное  

звание; 

‒ повышающий коэффициент молодым педагогам; 

‒ повышающий   коэффициент   педагогическим   работникам   за 

высшее профессиональное образование; 

‒ повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников 

‒ повышающий    коэффициент    руководителю,    заместителям 

руководителя    и    руководителям    структурных   подразделений   за 

квалификационную категорию; 

‒ повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

‒ повышающий   коэффициент   за  стаж   работы   более   3   лет 

работникам  учебно-вспомогательного  персонала первого и второго уровня. 

2.1. Размер выплат по  повышающему коэффициенту к  ставке 

заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки 

заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент. 

Выплаты   по   повышающему   коэффициенту   носят   стимулирующий  

характер. 
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2.2. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке 

заработной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не 

учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 

должности к соответствующей категории или квалификационному уровню 

по ПКГ. 

2.4. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 

отнесенных к ПГК должностей работников образования, устанавливаются в 

следующих размерах: 
 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Коэффициент для 

определения раз-

меров 

минимальных 

 

 

ставок заработной 

платы, окладов 

Минимальные 

ставки 

заработной 

платы, оклады, 

руб.(по 

состоянию на 

01.01.2013г.) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня» 

1 квалификационный уровень:  

младший воспитатель 

1,40 3622,00 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников» 

1 квалификационный уровень:              

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

1,85 4786,00 

3 квалификационный уровень:            

воспитатель, педагог-психолог 

2,05 5304,00 

4 квалификационный уровень:         

старший воспитатель, учитель-

логопед, учитель-дефектолог 

2,10 5433,00 

2.5. Минимальные  оклады служащих общеотраслевых должностей 

устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к 

профессиональ-ной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для 

определения 

размеров 

мини-мальных 

ставок 

заработной 

платы, окладов 

Минимальные 

ставки 

заработ-ной 

платы, 

оклады, руб. 

(по состоянию 

на 

01.01.2013г.) 

Повышающий 

коэффициент 

к окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности» 
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1 квалификационный 

уровень:    секретарь, 

делопроизводитель 

1,15 2976,00  

2 квалификационный 

уровень:    заведующий 

хозяйством 

1,40 3622,00 0,05 

3 квалификационный 

уровень:    шеф-повар 

1,40 3622,00 0,10 

 

2.6. Установление минимальных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

производится в соответствии с требованиями ЕТКС. 

2.7. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения 

устанавливаются в следующих размерах: 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Коэффициент для 

определения раз-

меров 

минимальных 

ставок заработной 

платы, окладов 

Минимальные 

ставки 

заработной 

платы, оклады, 

руб. 

1 разряд работ в соответствии с ЕТКС 1,00  2587,00 

 

2 разряд работ в соответствии с ЕТКС 1,05  2717,00 

 

3 разряд работ в соответствии с ЕТКС 1,10 2846,00 

 

4 разряд работ в соответствии с ЕТКС 1,15 2976,00 

 

5 разряд работ в соответствии с ЕТКС 1,25 3234,00 

6 разряд работ в соответствии с ЕТКС 1,40 3622,00 

 

7 разряд работ в соответствии с ЕТКС 1,55 4010,00 

 

8 разряд работ в соответствии с ЕТКС 1,70 4398,00 

 
 

2.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке 

заработной платы может быть установлен работникам с учетом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, необходимости выполнения условий раздела 1  

настоящего Положения и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего 
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коэффициента к окладу, ставке заработной платы и его размере принимается 

заведующим учреждением персонально в отношении конкретного 

работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

2.8. С учетом   условий   труда   работникам   устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом  4  

настоящего Положения. Работникам  устанавливаются  стимулирующие  

выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

 

III.   Условия оплаты труда руководителя учреждения 

 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя, определяется 

трудовым договором за исполнение  трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

         К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 

реализации которых создано учреждение. 

Перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых 

к основному персоналу по виду экономической деятельности, 

устанавливается республиканским органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится учреждение, по согласованию с Министерством 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и 

Министерства финансов Республики Башкортостан. 

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы руководителя по 

соответствующей профессиональной квалификационной группе в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

3.4. Муниципальный орган исполнительной власти, в ведении 

которого находится учреждение, может устанавливать руководителю 

выплаты стимулирующего характера. 

        Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом 

результатов деятельности учреждения и критериев оценки эффективности 

деятельности руководителя. 

3.5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения устанавливается учредителем в кратности от 1 до 8. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
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руководителя учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения в кратности от 1 до 8 может быть увеличен по решению 

муниципального органа исполнительной власти, в ведении которого 

находится учреждение. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты 

премий руководителю устанавливаются учредителем  в дополнительном 

соглашении к трудовому договору заведующего МАДОУ комбинированного 

вида Д/с № 24 «Теремок» МР Мелеузовский район РБ. 

3.6. Педагогическая  (преподавательская) работа руководителя 

Учреждения  по совместительству  в другом  образовательном   учреждении,  

а также  иная его  работа  по совместительству может иметь место только с 

разрешения собственника имущества  Учреждения  либо  уполномоченного  

собственником  лица (органа). 

 

IY. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан. 

4.2. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с  вредными, опасными  и  иными условиями труда,  производится в 

повышенном  размере на основании результатов аттестации рабочих мест. 

4.3. Работникам устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

4.3.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 22 

часов  до 6 часов) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 

В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

‒ работникам,  труд  которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

‒ работникам,  получающим  месячный  оклад,  -  в   размере  не 

менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой 

или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы. 
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.4. Оплата за сверхурочную работу (переработка рабочего времени 

воспитателей, помощников воспитателей, младших воспитателей вследствие 

неявки сменяющего работника или родителей, за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ) осуществляется за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 

менее чем в двойном размере по ставкам почасовой оплаты труда. 

4.5. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

4.6. В учреждении к заработной плате работников применяется 

районный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический 

заработок. 

4.7. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в 

учреждениях (классах, группах) в зависимости от их типов, видов 

осуществляются в следующих размерах: 

 

Наименование выплат Размер, % 

1 2 

Руководителю за работу в  образовательном учреждении, 

имеющим не менее двух специальных (коррекционных) 

групп 

15-20 

Работникам детского сада компенсирующего вида 

(реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалификационной коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии одной и более 

категории категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

15-20 

Специалистам логопедических пунктов, учителям-

логопедам 

20 

Воспитателям дошкольных образовательных учреждений с 

русским языком обучения, ведущим занятия по 

национальным языкам 

15 

 

4.8. При наличии оснований для применения двух и более 

компенсационных выплат доплата определяется по каждому основанию к 

оплате за фактическую нагрузку. 

4.9. Конкретный перечень работников, которым устанавливается 

повышение к ставкам заработной платы, (должностным окладам), и и 
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конкретный размер определяются заведующим учреждения по 

согласованию с профкомом в зависимости от степени и продолжительности 

общения с воспитанниками, имеющими отклонения в развитии. 

4.10. Компенсационные выплаты не образует новую ставку 

заработной платы, оклад и не учитываются при начислении стимулирующих 

и компенсационных выплат. 

4.11. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 4.3.  

настоящего Положения, устанавливаются в соответствии с перечнем 

должностей (профессий), утверждаемым руководителем учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников. 

 

 

 

Y. Порядок и условия установления выплат     

стимулирующего характера 

  

5.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 

работников, по решению заведующего учреждением. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения, положениями об оплате и материальном 

стимулировании, регламентирующими периодичность, основания для 

начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и 

утверждаются руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

5.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 выплаты по повышающим коэффициентам; 

 премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

Премиальные и иные стимулирующие выплаты устанавливаются в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения. 

5.1. Работникам    устанавливаются    следующие    повышающие 

коэффициенты: 

5.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 

педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж 

педагогической работы с целью стимулирования к качественному результату 

труда, повышению профессиональной квалификации и компетентности: 

№ 

 п/п 

Квалификационная категория 

либо стаж педагогической работы 

Повышающий       

коэффициент 



61 

1 Вторая квалификационная категория 0,25 

2 Первая квалификационная категория 0,35 

3 Высшая квалификационная категорию 0,55 

4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

5.3.2. Повышающий   коэффициент   педагогическим   работникам, 

впервые поступившим на работу в учреждение после окончания высшего 

или среднего профессионального учебного заведения,-  в размере 0,20 к 

оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет, который действует до 

получения работником квалификационной категории. 

5.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую 

степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - в размере 0,20 

за фактическую нагрузку. 

5.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую 

степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - в размере 0,10 

за фактическую нагрузку. 

5.3.5. Повышающий   коэффициент  педагогическим   работникам, 

имеющим почетное звание «Народный учитель», -  в размере 0,20 к оплате 

за  фактическую нагрузку. 

5.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и 

специалистам образовательного учреждения, имеющим почетные звания  

«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель», - в размере 0,10 к 

оплате за фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на 

установление повышающих коэффициентов, предусмотренных 

подпунктами 5.3.3-5.3.5 настоящего Положения, по нескольким основаниям, 

повышающий коэффициент устанавливается по одному из оснований в 

максимальном размере. 

5.3.7. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное 

образование педагогическим работникам - в размере 0,05 к оплате за 

фактическую нагрузку. 

5.3.8. Повышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной 

платы, окладу за работы, не входящие в должностные обязанности  

работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом, 

независимо от объема учебной нагрузки приведены в следующей  таблице:
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Наименование вида работ Размеры 

повышающих 

коэффициентов 

Заведование учебно-опытным  (учебным) участком 0,10 - 0,25 

Проведение кружковой  работы по физическому 

воспитанию 

0,25 - 1,00 

Учителям, воспитателям и другим работникам за ведение 

делопроизводства и бухгалтерского учета 

0,15 

Непосредственное осуществление воспитательных 

функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду, привития им санитарно-гигиенических навыков 

(младшим воспитателям, помощникам воспитателей) 

0,30 

 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих 

коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к 

минимальной ставке заработной платы, окладу. 

 

YI.  Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 

руководителем. 

6.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности 

руководителя, педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

6.3. Тарификационный список воспитателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в образовательном учреждении и устанавливает объем 

учебной нагрузки  педагогических работников на учебный год. 

6.4. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогам, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, ее объем и преемственность преподавания 

предмета сохраняются. 

           Объем нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, 

а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп. 
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6.5. Объем нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия педагогических работников. 

6.6. Предоставление преподавательской работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 

учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения Профкома и при условии, если педагоги, 

для которых учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

6.7. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических 

работников учреждения устанавливаются путем деления ставок заработной 

платы, оклада (должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего 

времени. 

На заработную плату, рассчитанную по почасовым ставкам, 

начисляются стимулирующие и компенсационные выплаты. 

6.8. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

 за часы педагогической работы, выполненные в порядке 

замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений 

и организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

 за 300 часов в год преподавательской работы в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации. 

          Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы 

на общих основаниях с соответствующим увеличением месячной учебной 

нагрузки педагогического работника путем внесения изменений в 

тарификацию. 

6.9.  Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам 

заработной   платы, окладам (должностным  окладам)  работников 

учреждения производится при: 

‒ увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в Учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающего право на повышение размера ставок заработной платы, 

оклада (должностного оклада); 
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‒ получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

‒ присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

       При  наступлении у работника права на изменение размера 

повышающего коэффициента к ставке заработной платы, окладу 

(должностному окладу) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего 

 

коэффициента производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.9. Под совмещением профессий (должностей) понимается 

выполнение работником на основании приказа наряду с основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительной работы другой, 

вакантной профессии (должности) без освобождения от основной работы в 

одном и том же учреждении в одно и то же рабочее время. 

          Под выполнением обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от своей основной работы следует понимать замену 

работника, отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и 

по другим причинам, когда в соответствии с действующим 

законодательством за ним сохраняется рабочее место, должность. 

6.10. Работникам (кроме оплаты за часы преподавательской работы 

преподавателям), выполняющим наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором (контрактом), дополнительную работу 

по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится доплата в размере до 100% от основной тарифной 

ставки (должностного оклада) за фактический объем и фактическое время 

выполнения дополнительной работы. 

          Конкретные  размеры  доплат устанавливаются дополнительным 

соглашением к трудовому договору (контракту) и приказом заведующего 

учреждения. 

          Доплата за совмещение профессий (должностей) и выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников производится из средств 

фонда оплаты труда. 

6.11. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения 

профкома, работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, 

имеет право оказывать материальную помощь работникам учреждения. 

 

YII.   Порядок определения уровня образования 

 

7.1. Уровень образования педагогических работников при 

установлении ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) 
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определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от специальности, которую 

работники получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 

7.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие 

среднего или высшего профессионального образования и, как правило, не 

содержат специальных требований к  профилю полученной специальности 

по образованию. 

Специальные  требования  к  профилю  полученной специальности по 

образованию предъявляются по должностям  учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога.   

7.3. Педагогическим работникам,  получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, ставки  заработной платы, оклады (должностные оклады) 

устанавливаются как лицам, имеющим   высшее  профессиональное образование, а педагогическим 

работникам, получившим   диплом  государственного образца о среднем профессиональном образовании, - 

как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

  Наличие у педагогических работников дипломов государственного 

образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление 

им ставок заработной платы, окладов (должностных окладов),  

предусмотренных для лиц, имеющих   высшее  профессиональное 

образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление ставок  заработной платы окладов (должностных 

окладов),  предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

7.4. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам оклады 

(должностные оклады),  как  лицам, имеющим   высшее  дефектологическое  

образование, устанавливаются: 

‒ при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика, 

логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным 

специальностям; 

‒ окончившим спецфакультеты по указанным специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

7.5. Уровень образования лиц, окончивших образовательные 

учреждения до введения в действие настоящего Положения, определяется 

на основании ранее действовавших инструкций, которые легли в основу 

настоящего Положения. 

 

YIII.  Порядок определения стажа педагогической работы 

 

8.1. Основным документом для определения стажа педагогической  

работы является трудовая книжка. 
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       Стаж  педагогической  работы,  не  подтвержденный записями в 

трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще 

оформленных справок, которые подписаны руководителями 

 

соответствующих учреждений, скреплены печатью и выданы на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, 

табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать 

данные о наименовании учреждения, должности и времени работы в этой 

должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы 

указанный стаж может быть установлен на основании справок с прежних 

мест работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, 

подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. 

Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника 

по совместной работе, органы, в подчинении которых находятся 

учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по 

совместной работе в одной системе. 

8.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

 педагогическая, руководящая и методическая работа в 

образовательных и других учреждениях согласно раздела 10 настоящего 

Положения; 

 время работы в других учреждениях и организациях, службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования согласно 

разделу 9 настоящего Положения. 

 Под педагогической деятельностью, которая учитывается при 

применении пункта 2 раздела 9 настоящего Положения понимается работа в 

образовательных и других учреждениях, указанных в разделе 10 настоящего 

Положения. 

 

IX.  Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 

отдельных учреждениях (организациях), а также времени 

обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в вооруженных 

силах СССР и Российской Федерации 

 

9.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы без 

всяких условий и ограничений засчитываются следующие периоды 

времени: 
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‒ время нахождения на военной службе по контракту - из расчета 

один день военной службы за один день работы, а время нахождения на 

военной службе по призыву - из расчета один день военной службы за два 

дня работы; 

‒ время работы в должности заведующего фильмотекой и 

методиста фильмотеки (информационно-прокатного центра, центра 

педагогической информации). 

9.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 

периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

‒ время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации на должностях офицерского, сержантского, старшинского 

составов, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках 

и органах безопасности), кроме периодов, указанных в абзаце втором 

подпункта 9.1 настоящего Положения; 

‒ время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских 

и других должностях специалистов в аппаратах территориальных 

организаций (комитетах, советах) профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы 

и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; 

на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах 

и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

‒ время обучения по очной форме в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

9.2. В стаж педагогической работы отдельных категорий 

педагогических работников, помимо периодов, указанных в подпунктах 9.1 

и 9.2 настоящего Положения, засчитывается время работы в организациях и 

время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета 

(курса, дисциплины, кружка): 

 инструкторам по физкультуре; 

 педагогам дополнительного образования; 

 педагогам-психологам; 

 музыкальным руководителям. 
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9.2. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных 

образовательных учреждений в педагогический стаж включается время 

работы в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 

 

 

образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

9.3. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

9.4. Время работы в должностях помощника воспитателя и 

младшего воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при 

условии, если в период работы на этих должностях работник имел 

педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или 

среднего профессионального образования педагогического профиля. 

9.5. Работникам учреждений и организаций время педагогической 

работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной 

работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, 

если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

9.6. При этом в педагогический стаж засчитываются только те 

месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

9.7. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, 

исчисленного в соответствии с порядком отнесения по оплате труда 

руководящим работникам, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

9.8. Если педагогическим работникам в период применения ранее 

действовавших инструкций могли быть включены в педагогический стаж те 

или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были 

учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в 

педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

X. Перечень учреждений, организаций и должностей, время 

работы в которых засчитывается в педагогический стаж 

работников образования    

                                                                                          

№ 

п/п 

Наименование учреждений и             

организации 

 

Наименование должностей 

1 2 3 
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1  Образовательные учреждения 

(в том числе образовательные 

учреждения высшего 

профессио-нального 

образования, высшие и средние 

военные образователь-ные 

учреждения, образователь-ные 

учреждения дополнитель-ного 

профессионального обра-

зования (повышения квалифи-

кации специалистов)); 

учреждения здравоохранения 

и социального обеспечения: 

дома ребенка, детские санато-

рии, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также 

отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организа-

торы основ безопасности жизнедея-

тельности, допризывной подготовки, 

руководители физического воспи-

тания, старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том 

числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущей машинке и 

другой организационной технике), 

старшие методисты, методисты, 

старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе 

по физической культуре и спорту, по 

туризму), концерт-мейстеры, 

музыкальные руководи-тели, 

старшие воспитатели, воспитатели, 

классные воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-препода-ватели, старшие 

вожатые (пионер-вожатые), 

инструкторы по физи-ческой 

культуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, 

заведующие), заместители директо-

ров (начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, воспита-

тельной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному 

обучению (работе по иностранному 

языку, по учебно-летной подготовке, 

 по общеобразовательной подготовке, 

по режиму, заведующие учебной 

частью, заведующие (начальники) 

практикой, учебно-консультационны-

ми пунктами, логопедическими пунк-

тами, интернатами, отделениями, 

отделами, лабораториями, кабинета-



70 

 

ми, секциями, филиалами и другими 

структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспече-

нием, старшие дежурные по режиму, 

дежурные по режиму, аккомпаниа-

торы, культорганизаторы, экскурсо-

воды, профессорско-преподаватель-

ский состав (работа, служба) 

2 Методические (учебно-

методические) учреждения 

всех наименований 

независимо от ведомственной 

подчиненности 

Руководители, их заместители, 

заведующие секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами, научные 

сотрудники, деятельность которых 

связана с методическим обеспече-

нием, старшие методисты, 

методисты 

3 Органы управления 

образованием и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руковод-ство 

учреждениями 

Руководящие, инспекторские, мето-

дические должности, инструк-

торские, а также другие должности 

специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, 

делопроизводством) 

4 Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки (переподготовки) и 

повышения квалификации 

кадров на производстве 

Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих 

на производстве, руководящие, 

инспекторские, инженерные, 

методические должности, 

деятельность которых связана с 

вопросами подготовки и повышения 

квалификации кадров 

5 Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и 

гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, 

командно-инструкторский, инже-

нерно-инструкторский, инструктор-

ский и преподавательский составы, 

мастера производственного 

обучения, инженеры-инструкторы-

методисты, инженеры-летчики-

методисты 

6 Общежития учреждений, 

пред-приятий и организаций, 

Воспитатели, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи 
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жилищ-но-эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные 

театры, культурно-просвети-

тельские учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с 

детьми и подростками 

(психологи), преподаватели, педагоги 

дополни-тельного образования 

(руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и 

инструкторы-мето-дисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты 

по работе с детьми и подростками, 

заведующие детскими отделами, 

секторами 

7 Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях заместителя начальника 

по воспитательной работе, 

начальника отряда, старшего 

инспектора, инспектора по 

общеобразовательной работе (обуче-

нию), старшего инспектора-методис-

та и инспектора-методиста, старшего 

инженера и инженера по 

производственно-техническому 

обучению, старшего мастера и 

мастера производственного 

обучения, старшего инспектора и 

инспектора по охране и режиму, 

заведующего учебно-техническим 

кабинетом, психолога 
 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотделов республиканской, краевой, областной больниц. 

 

XI. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

 

11.1. При выплате заработной платы учреждение извещает каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Расчетные листки выдаются каждому работнику учреждения персонально 

лично в руки. Утвержденная форма расчетного листка, согласована с 

профкомом учреждения. 

11.2. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления 

на его банковский счет, открытый Учреждением в банке по договору. 
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11.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику 

учреждения, за исключением случаев, когда иной способ выплаты 

предусматривается законом. 

11.4. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается не 

позднее 21 числа текущего месяца. 

 

11.5. Заработная плата выплачивается за истекший месяц не позднее 

6 числа следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем, 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

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

XII. Порядок рассмотрения споров об оплате труда 

 

12.1. Споры о применении настоящего Положения, о размере и 

порядке оплаты труда лицам, работающим по трудовому договору, 

рассматриваются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

12.2. Споры об оплате работ, выполненных по гражданско-правовым 

договорам, рассматриваются в соответствии с порядком, предусмотренным 

соответствующим договором. 

 

XIII. Заключительные положения 

 

13.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида Детский сад № 24 «Теремок»  муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан вступает в силу с 

даты утверждения заведующим учреждения и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 10 мая 2013 года. 

13.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено 

распоряжением заведующего в случаях, когда: 

‒ текущее финансовое состояние учреждения не позволяет в 

полной мере или частично реализовывать настоящее Положение; 

‒ разработано новое Положение, позволяющее более эффективно 

решать вопросы оплаты труда работников учреждения; 

‒ в иных случаях, когда реализация настоящего Положения 

невозможна или нецелесообразна. 

Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения 

вносят на рассмотрение заведующего, следующие должностные лица: 

старший воспитатель, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений. 
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13.3. Вносимые изменения и дополнения должны быть согласованы с 

вышеперечисленными должностными лицами, с профсоюзной организацией 

учреждения, принимаются Общим собранием трудового коллектива, 

утверждаются заведующим и вводятся приказом заведующего по 

учреждению. 
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                                                                                         Принято на собрании коллектива работников 

                                                                                         Протокол № 3 от 12.12.2013г. 

 

 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее   положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты работников МАДОУ комбинированного вида Д/с № 24 

«Теремок» МР Мелеузовский район РБ (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Указом Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 

года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан», постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О 

мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Башкортостан» (в ред. Постановлений 

Правительства РБ от 19.09.2008г. № 325, от 21.10.2009г. № 383, от 

12.02.2013г. № 37), постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 27 октября 2008г. № 374 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан» ( в 

ред. Постановлений Правительства РБ от 21.12.2009г. № 463, от 08.08.2012г. 

№ 277, от 23.10.2012г. № 384), и иными нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан, Решением Совета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан от 23 сентября 2008г. № 229 
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«О введении новых систем оплат  труда работников муниципальных 

учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан» и постановлением Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования» от 12 декабря 2008г.                    

№ 2926. 

1.2. Положение разработано в целях повышения эффективности 

педагогического труда, усиления материальной заинтересованности 

работников МАДОУ комбинированного вида Д/с № 24 «Теремок» МР 

Мелеузовский район РБ (далее – учреждение) в повышении качества 

работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, мотивации работников в области инновационной 

деятельности, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей.   

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

работникам административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения. 

 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

учреждения, начиная с 1 января 2011 года должна составлять не менее 30 

процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 

Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  формируется  в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных на 

вышеуказанные цели. 

1.5. Администрация учреждения вправе направить на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда денежные средства экономии по 

фонду оплаты за месяцы предыдущие периоду установления 

стимулирующих надбавок, средства, высвободившиеся в результате 

оптимизации образовательной программы и штата учреждения. 

1.6. Установление выплат стимулирующего характера производится 

заведующим учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с 

учетом критериев и показателей результатов работы сотрудников 

учреждения на календарный год, квартал, месяц, на период выполнения 

конкретной работы, утвержденных настоящим Положением. 

1.7. Доведение    заработной    платы    низкооплачиваемых    

работников   до минимального размера оплаты труда осуществляется 

посредством установления заведующим учреждения доплаты, 

обеспечивающей минимальный размер оплаты труда. 

1.8. Срок данного положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 
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II.    Порядок и условия распределения стимулирующей части 

фонда оплаты  труда 

 

2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

учреждения включает в себя: 

 выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения; 

 выплаты стимулирующего характера работникам учреждения. 

2.1.  Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

включает в себя: 

 ежемесячные процентные надбавки (доплаты); 

 выплаты за качество и высокие результаты работы; 

 выплаты за интенсивность и напряженность выполняемых 

работ; 

 премиальные выплаты. 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество его работы.  Стимулирующие выплаты  не имеют 

гарантированного характера, поскольку зависят от оценки труда работника 

работодателем. В них может быть отказано работнику, если он не выполняет 

установленных показателей и критериев по качеству и результативности 

работы, например, не набрал баллы, по которым рассчитываются премии и 

выплаты стимулирующего характера к заработной плате. Размеры 

стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде оплаты 

труда. 

2.2. Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, 

надбавок) осуществляется по итогам каждого месяца. Выплаты могут 

производиться ежемесячно, поквартально, единовременно 1 раз в год, к 

отпуску, профессиональному празднику. 

2.3. Стимулирование работников осуществляется по балльной 

системе с учетом выполнения критериев. 

2.4. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путѐм 

деления размера стимулирующей части фонда оплаты труда 

(ФОТ)  работников дошкольного образовательного учреждения, 

запланированного на месяц, на общую сумму баллов всех работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТ ст  / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

N1, N2, …., Nn – количество баллов 

2.5. Для определения размера стимулирующих выплат каждому 

работнику учреждения за отчетный период, показатель (денежный вес) 

умножается на сумму набранных баллов каждым работником. 

2.6. Для установления работникам выплат стимулирующего 

характера создается комиссия по распределению выплат стимулирующего 
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характера (далее — комиссия), которая утверждается приказом 

заведующего. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в 

соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера.  

2.7. Основными задачами комиссии являются: 

‒ оценка результатов деятельности работников учреждения в 

соответствии с критериями и материалами самоанализа; 

‒ рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией 

учреждения перечня работников – получателей стимулирующих выплат; 

‒ подготовка протокола заседания комиссии о назначении 

стимулирующих выплат. 

2.10. Состав комиссии определяется учреждением самостоятельно, но 

не может быть менее пяти человек. В состав комиссии включаются: 

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 председатель профкома; 

 медицинская сестра; 

 заведующий хозяйством. 

2.11. Стимулирующие  выплаты осуществляются на основании 

аналитической информации о показателях деятельности работников 

(анализа рейтинговых листов и самоанализа деятельности) в соответствии с 

критериями оценки деятельности работников учреждения, представленных 

в Приложении № 1 к настоящему Положению.   

2.12. На каждого работника оформляется рейтинговый лист с 

результатами его деятельности за истекший период. 

2.13. Все работники учреждения предоставляют в комиссию по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда  материалы   по 

самоанализу деятельности.                                                                                                                              

2.14. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих 

выплат открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов состава. Принятое решение оформляется протоколом. 

2.15. На основании протокола комиссии заведующий издает приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера. 

2.16. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

заведующему учреждения за сложность, напряженность и высокое качество 

работы устанавливаются приказом Отдела образования муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан  с учетом оценки 

деятельности учреждения и личного вклада в развитие системы 

образования.    

2.17. Установление условий стимулирующих выплат, не связанных с 

результативностью труда, не допускаются. 

2.18. При изменении в течение периода, на который установлены 

размеры надбавок по результатам труда, размера стимулирующей части 

фонда оплаты труда учреждения, производится корректировка денежного 

веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных выплат, в 
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соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения.   

 

III. Порядок и условия премирования 

           

3.1. Премия — это денежная сумма, которая может выплачиваться 

работникам сверх оклада (должностного оклада) в целях поощрения 

достигнутых успехов в труде на условиях и в порядке, 

установленных  настоящим Положением. 

3.2. Настоящим Положением предусматривается единовременное 

премирование к праздничным и юбилейным датам за добросовестный и 

многолетний труд. 

3.3. Выплаты единовременных поощрительных премий 

производятся только по решению заведующего, при этом работник не имеет 

право требовать их выплаты. 

 

 

3.4. Единовременное премирование работников учреждения 

проводится при наличии средств в фонде заработной платы. 

3.5. Педагогические работники учреждения, учебно-

вспомогательный персонал, иные работники могут быть премированы с 

учѐтом их трудового вклада и фактически отработанного времени. Размер 

премии, выплачиваемой одному работнику, предельными размерами не 

ограничивается. 

3.6. Предложение о виде премирования выносит заведующий, 

размер премирования определяется в соответствии с критериями оценки 

качества и результативности работы и с учетом мнения комиссии по 

установлению выплат стимулирующего характера учреждения. 

3.7. Решение о виде и размере премирования работников заве-

дующий оформляет приказом. 

3.8. Основанием для премирования являются: 

‒ итоги работы за календарный год; 

‒ выполнение больших объемов работ в короткие сроки с высокими 

результатами; 

‒ выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных  

работ; 

‒ эффективная деятельность при подготовке учреждения к новому 

учебному году; 

‒ празднование Дня учителя, Дня защитника Отечества (мужчины), 

Международного женского дня (женщины); 

‒ юбилейные даты работников – 50 лет, 55 лет , 60 лет; 

‒ государственные, знаменательные или профессиональные 

юбилейные даты; 

‒ особые успехи и достижения. 
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3.9. Премии устанавливаются в процентном отношении к ставкам 

(должностным окладам) работников или в абсолютном выражении. 

 
IY. Порядок и условия депремирования 

 
4.1. Выплаты стимулирующего характера не производятся в случаях: 

 невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных 

обязанностей; 

 нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, невыполнения планов работы, приказов и 

распоряжений заведующего учреждения, опоздания на работу, ухода с 

работы раньше времени, непосещения без уважительных причин 

педагогических советов и других мероприятий, направленных на 

повышение профессионального уровня; 

 

 нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

 детского  травматизма по вине работника; 

 нарушения инструкций по охране труда и техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

 нарушения требований СанПиН; 

 обоснованных обращений родителей воспитанников, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций; 

 нарушения педагогической этики; 

 халатного отношения к сохранности материально – технической 

базы; 

 невыполнения задач и мероприятий годового плана; 

 отработанного неполного месяца. 

4.2. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарные 

взыскания, в период их действия меры поощрения, предусмотренные 

настоящим Положением, не применяются. 
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                                                                                                Приложение № 1 

к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

МАДОУ комбинированного вида 

Д/с № 24 «Теремок» МР 

Мелеузовский  район РБ 

 

Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности работникам Учреждения 

Баллы 

1 2 3 

Воспитатели 

1. Отсутствие травматизма у воспитанников и педагогов во 

время воспитательно-образовательного процесса. 

2 

2. Строгое соблюдение правил СанПиН, требований ОТ и ТБ в 

работе с детьми и на рабочем месте. 

2 

3. 

 

Положительная динамика количества дней пребывания 

ребѐнка в Учреждении, посещаемость составляет: 

1. младшие группы  свыше 90%, 

    средние группы свыше 92%, 

    старшие группы свыше 94%, 

    группы компенсирующей направленности свыше 95%; 

2. младшие группы  от 85% до 90%, 

    средние группы от 88% до  92%, 

    старшие группы от 90% до 94%, 

 

 

20 

 

 

 

15 
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    группы компенсирующей направленности от 93% до 95%; 

 3. младшие группы  от 80% до 85%, 

    средние группы от 83% до  88%, 

    старшие группы от 85% до 90%, 

  группы компенсирующей направленности от 90% до     

93%. 

 

 

10 

4. Состояние здоровья воспитанников 

1. 1 случай заболевания в младших группах, 

    0 случаев — в остальных группах; 

2. от 1 до 2 случаев заболевания в младших группах, 

    1 случай — в остальных группах. 

 

10 

 

5 

5. Строгое соблюдение режима дня и двигательной активности 2 

6. За активное использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, высокое качество 

подготовки и проведения мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического  и физического 

здоровья воспитанников (закаливание, обеспечение 

оздоровления детей, соблюдение режима проветривания, 

карантинные мероприятия, проведение дней здоровья, 

приобщение детей к ЗОЖ и т.п.) 

0-3 

7. Организация питания  (соблюдение режима питания, 

соблюдение выдачи норм питания, культурно-гигиенические 

условия при организации питания, культура и эстетика 

организации питания). 

1 

8. Сохранность здоровья педагога. 20 

9. Участие воспитанников в конкурсах (республиканского 

уровня, муниципального уровня) 

призовое место 

участие 

помощь в подготовке. 

 

 

10 

5 

1 

10. Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства: 

 1. республиканского уровня, муниципального уровня 

призовое место 

участие 

помощь в подготовке 

2. внутрисадовского уровня 

призовое место 

участие 

помощь в подготовке. 

 

 

20 

10 

1 

 

10,7,5 

3 

1 

11. 

 

Проведение открытых мероприятий 

1. республиканского уровня 
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участие 

помощь 

2.муниципального уровня 

участие 

помощь 

3.внутрисадовского уровня 

участие 

помощь. 

20 

1 

 

10 

1 

 

5 

1 

12. 

 

 

 

Участие в методических объединениях, конференциях, 

семинарах: 

доклад, презентация, мастер-класс 

участие (анализ, представление материалов…) 

посещение. 

 

3 

2 

1 

13. 

 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта: 

 

публикации в СМИ, на сайтах в интернете 

в методическом кабинете ДОУ. 

 

 

10 

5 

14. Своевременное прохождении курсов повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки (за 

последние 5 лет). 

1 

15. Проведение НОД высокого качества. 0-5 

16. Использование ИКТ и других современных образовательных 

технологий (проектный метод, интегрированный метод, 

модульный метод и т.д.): для моделирования занятия, для 

воспитательной работы, для индивидуальной работы, для 

работы с родителями. 

 

0-3 

17. 

 

Высокий уровень организации каникулярного отдыха 

воспитанников. 

0-5 

18. 

 

Стаж педагогической работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

19. Наставничество. 0-5 

20. Высокий уровень исполнительной дисциплины 

(качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, запрашиваемых 

администрацией Учреждения, подготовка отчетов, 

заполнение журналов, ведение личных дел воспитанников, 

календарных планов и т.д.). 

0-3 
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21.  Образцовое содержание участка, цветника, огорода. 0-3 

22. 

 

Оказание дополнительных (бесплатных) образовательных 

услуг (при наличии утверждѐнной учебной программы, 

плана, графика работы, учѐта посещаемости). 

5 

23. 

 

Проведение дополнительных мероприятий с детьми, 

родителями или сотрудниками. 

3 

24. Участие в общих мероприятиях Учреждения 

подготовка, художественно-эстетическое оформление, 

изготовление костюмов и пособий 

роли, выступления. 

 

2 

 

3 

25. Эффективность организации предметно-развивающей среды. 

Динамичность, комфортность и современный дизайн. 

0-2 

26. Обновление и пополнение игрового и учебного 

оборудования, наглядного и раздаточного материалов. 

0-3 

27. Эстетика помещений: оценивается  эстетичный  вид 

помещений - шторы, мебель, порядок в шкафах,  образцовое 

содержание учебного оборудования и т.д. 

1 

28. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на качество работы педагога. 

1 

29. Творческое сотрудничество с родителями, вовлечение семьи 

в совместную деятельность с детьми (совместные досуги, 

конкурсы, акции, проектная деятельность и пр.). 

3 

30. Своевременность проведения родительских собраний, 

актуальность  выбранных тем, разнообразие методики 

проведения, использование информационных технологий. 

0-3 

31. Систематическое сотрудничество с родителями 

(консультации, информационные стенды и пр.). 

1 

32. Отсутствие задолженности по родительской  плате за 

содержание ребенка в ДОУ. 

1 

 33. Ведение документации ПМПк. 2 

34. Осуществление взаимодействия с другими организациями и 

учреждениями. 

2 

 35. Работа с Интернет - сайтом Учреждения, еженедельное 

обновление информации. 

2 

 36. Своевременное проведение подписки 0-1 

 37. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

0-3 

 38. Активное участие в общественных мероприятиях (уборках, 

субботниках, ремонте и пр.) 

0-10 
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Максимально возможное количество баллов 209 

Старший воспитатель 

1. Высокий уровень организации и контроля (мониторинг) 

образовательного процесса. 

0-2 

2. За активное использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, высокое качество 

подготовки и проведения мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического  и физического 

здоровья воспитанников (закаливание, обеспечение 

оздоровления детей, соблюдение режима проветривания, 

карантинные мероприятия, проведение дней здоровья, 

приобщение детей к ЗОЖ и т.п.) 

0-3 

3. Сохранность здоровья педагога. 

 

20 

4. Повышение авторитета и имиджа ДОУ (связь со СМИ, 

презентация ДОУ на муниципальном, республиканском 

уровнях, личное участие в конференциях, семинарах, 

методических объединениях, конкурсах, показ мастер-классов 

и др.). 

0-10 

5. Результативные выступления педагогов, курируемых старшим 

воспитателем, на различных семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах: 

 1. на внутрисадовском уровне 

2. на муниципальном уровне 

3. на республиканском уровне 

                                                                                                     

 

 

3           

6                     

9                                                                                                                                            

6. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня по распространению педагогического 

опыта 

 1. на федеральном уровне 

 2. на республиканском уровне 

 

 

15                  

10 

7. Работа с интернет - представительством на образовательном 

форуме. Привлечение педагогов и родителей к работе 

интернет – представительства.   

0-2 

8. Продуктивное участие в реализации системы методической 

работы детского сада: ведение документации, создание 

методических разработок, разработка образовательных 

программ, систематизация и разработка методических 

материалов... 

0-5 

9. Организация деятельности проектных групп ДОУ 0-2 

10. Организация работы общественных органов, участвующих в 0-5 
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управлении учреждением (педагогический совет, 

родительский комитет и др.). 

11. Высокий уровень методической работы по повышению 

профессиональной квалификации педагогов 

0-2 

12. Методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников. 

0-3 

13. Реализация планов взаимодействия с социальными 

партнерами. 

0-2 

14. Проведение мероприятий по реализации планов по ПДД, 

гражданской обороне и охране труда. 

0-2 

15. Организация диагностических мероприятий, ведение сводной 

диагностической по ДОУ. 

0-2 

16. Разработка публичного отчета ДОУ. 

Качественная и своевременная работа по отчетной 

документации. 

0-3 

 17. Организация и контроль оказания дополнительных 

(бесплатных)  образовательных услуг в ДОУ 

1 

18. Организация деятельности ПМПк. 1 

19. Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в 

комиссиях, руководство консультационными пунктами, 

учебно-опытным участком, творческой группой, организация 

подписки методической литературы и т.д.) 

0-10 

20. Работа с Интернет - сайтом Учреждения, еженедельное 

обновление информации. 

2 

21. Своевременное проведение подписки 0-1 

22. Активное участие в общественных мероприятиях (уборках, 

субботниках, ремонте и пр.). 

0-10 

23. Стаж педагогической работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

                              Максимально возможное количество баллов 127 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог 

1. Отсутствие травматизма у воспитанников и педагогов во 

время воспитательно-образовательного процесса. 

2 

2. Строгое соблюдение правил СанПиН, требований ОТ и ТБ в 

работе с детьми и на рабочем месте. 

2 

3. Сохранность здоровья педагога. 20 



86 

 

4. Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства: 

 1. республиканского уровня, муниципального уровня 

призовое место 

участие 

помощь в подготовке 

2. внутрисадовского уровня 

призовое место 

участие 

помощь в подготовке. 

 

 

20 

10 

1 

 

10,7,5 

3 

1 

5. Проведение открытых мероприятий 

1. республиканского уровня 

участие 

помощь 

2.муниципального уровня 

 

участие 

помощь 

3.внутрисадовского уровня 

участие 

помощь. 

 

 

20 

1 

 

 

10 

1 

 

5 

1 

6. Участие в методических объединениях, конференциях, 

семинарах: 

доклад, презентация, мастер-класс 

участие (анализ, представление материалов…) 

посещение. 

 

3 

2 

1 

7. Обобщение и распространение педагогического опыта: 

публикации в СМИ, на сайтах в интернете 

в методическом кабинете ДОУ. 

 

10 

5 

8. Своевременное прохождении курсов повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки (за 

последние 5 лет). 

1 

9. Стаж педагогической работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

10. Проведение НОД высокого качества. 0-5 

11. Использование ИКТ и других современных образовательных 

технологий (проектный метод, интегрированный метод, 

модульный метод и т.д.): для моделирования занятия, для 

воспитательной работы, для индивидуальной работы, для 

работы с родителями. 

0-3 
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12. Участие в экспериментальной работе, работа в творческих 

группах, разработка авторских программ, программы 

развития. 

0-3 

13. Эффективная работа с воспитателями и специалистами ДОУ, 

обеспечивающая индивидуальный подход к детям. 

1 

14. Участие в общих мероприятиях Учреждения 

подготовка, художественно-эстетическое оформление, 

изготовление костюмов и пособий 

роли, выступления. 

 

2 

 

3 

15. Высокий уровень исполнительной дисциплины 

(качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, запрашиваемых 

администрацией Учреждения, подготовка отчетов, 

заполнение журналов, ведение личных дел воспитанников, 

календарных планов и т.д.). 

0-3 

   16. Образцовое содержание кабинета и методического материала 1 

 17.  Обновление и пополнение игрового и учебного 

оборудования,  наглядного и раздаточного материалов. 

0-3 

 18.  Эффективная работа с родителями (выступления на 

родительских собраниях и конференциях, проведение 

совместных акций и конкурсов, подготовка папок-

передвижек с консультациями для родителей и др.) 

0-3 

  19. Наставничество 0-5 

 20. Участие в работе ПМПк и ТПМПК. Подготовка документов. 1 

21. Работа с Интернет - сайтом Учреждения, еженедельное 

обновление информации. 

2 

22. Своевременное проведение подписки 0-1 

23. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

0-3 

 24. Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,  

субботниках, ремонте и пр.). 

0-10 

 25. Образцовое содержание закрепленной территории 0-3 

               Максимально возможное количество баллов 143 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

1. Отсутствие травматизма у воспитанников и педагогов во 

время воспитательно-образовательного процесса. 

2 

2. Строгое соблюдение правил СанПиН, требований ОТ и ТБ в 2 
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работе с детьми и на рабочем месте. 

3. Сохранность здоровья педагога. 20 

4. Участие воспитанников в конкурсах (республиканского 

уровня, муниципального уровня) 

призовое место 

участие 

помощь в подготовке. 

 

 

10 

5 

1 

5. Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства: 

 1. республиканского уровня, муниципального уровня 

призовое место 

участие 

помощь в подготовке 

2. внутрисадовского уровня 

 

призовое место 

участие 

помощь в подготовке. 

 

 

20 

10 

1 

 

10,7,5 

 

3 

1 

6. Проведение открытых мероприятий 

1. республиканского уровня 

участие 

помощь 

2.муниципального уровня 

участие 

помощь 

3.внутрисадовского уровня 

участие 

помощь. 

 

 

20 

1 

 

10 

1 

 

5 

1 

7. Участие в методических объединениях, конференциях, 

семинарах: 

доклад, презентация, мастер-класс 

участие (анализ, представление материалов…) 

посещение. 

 

3 

2 

1 

8. Обобщение и распространение педагогического опыта: 

публикации в СМИ, на сайтах в интернете 

в методическом кабинете ДОУ. 

 

10 

5 

9. Своевременное прохождении курсов повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки (за 

последние 5 лет). 

1 

10. Стаж педагогической работы в Учреждении 

3-5 лет 

 

5 



89 

5-15 лет 

свыше 15 лет. 

10 

15 

11. Проведение НОД высокого качества. 

Качественная подготовка детей к утренникам, мероприятиям 

0-5 

12. Участие в экспериментальной работе, работа в творческих 

группах, разработка авторских программ, программы 

развития. 

0-3 

13. Эффективная работа с воспитателями и специалистами ДОУ, 

обеспечивающая индивидуальный подход к детям. 

1 

14. Оказание дополнительных (бесплатных) образовательных 

услуг (при наличии утверждѐнной учебной программы, 

плана, графика работы, учѐта посещаемости). 

1 

15. Высокий уровень исполнительной дисциплины 

(качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, запрашиваемых 

администрацией Учреждения, подготовка отчетов, 

заполнение журналов, ведение личных дел воспитанников, 

календарных планов и т.д.). 

0-3 

16. 

 

Образцовое содержание музыкального (физкультурного) зала 

и методического материала. 

1 

17. Обновление и пополнение игрового и учебного 

оборудования, наглядного и раздаточного материалов. 

0-3 

18. Эффективная работа с родителями по проведению 

оздоровительных и профилактических мероприятий, 

подготовке к праздникам и развлечениям. Выполнение плана 

мероприятий по работе с родителями. 

0-3 

19. Работа с Интернет - сайтом Учреждения, еженедельное 

обновление информации. 

2 

20. Своевременное проведение подписки 0-1 

21. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

0-3 

22. Активное участие в общественных мероприятиях (уборках, 

субботниках, ремонте и пр.). 

0-10 

23. Образцовое содержание закрепленной территории. 0-3 

              Максимально возможное количество баллов 142 

Заведующий хозяйством 
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1. 

 

Своевременное обеспечение условий для организации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

0-2 

2. Обеспечение выполнения требований охраны труда, 

электробезопасности и пожарной  безопасности. 

5 

3. Высокое качество подготовки и проведения ремонтных работ. 0-10 

4. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

внутреннего контроля. 

5 

5. Своевременная подготовка учреждения к новому учебному 

году, зимнему сезону. Своевременность организационной 

работы, связанной с обновлением и ремонтом 

технологического оборудования. 

0-5 

6. Осуществление качественного контроля за работой младшего 

обслуживающего персонала, за соблюдением санитарного 

состояния ДОУ и прилегающей территории ДОУ. 

0-5 

7. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчѐтов, документации, эффективность и своевременность 

исполнения управленческих решений). 

0-3 

8. Сохранность здоровья. 20 

9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

0-3 

10. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности (выполнение работ по благоустройству 

территории, личное участие в проведение ремонтных 

работ...) 

0-10 

11. Самостоятельность принимаемых решений по вопросам 

хозяйственной деятельности. 

0-5 

12. Увеличение объѐма выполняемых работ. 0-10 

13. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

    Максимально возможное количество баллов 103 

Инженер по охране труда и технике безопасности 
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1. Отсутствие травматизма у воспитанников и педагогов во 

время воспитательно-образовательного процесса. 

2 

2. Высокий уровень соблюдения работниками правил СанПиН, 

требований ОТ и ТБ в работе с детьми и на рабочем месте. 

2 

3. Участие в конкурсах по охране труда и технике 

безопасности:      1. республиканского уровня 

призовое место 

участие 

2.  муниципального уровня 

призовое место 

участие 

 

20 

10 

 

 

10,7,5 

3 

4. Участие воспитанников в различных конкурсах по пожарной 

безопасности, по знаниям правил дорожного движения, по 

правилам  безопасности на льду и на воде, по 

электробезопасности, по безопасности дома и на улице  

(республиканского уровня, муниципального уровня) 

призовое место 

участие 

помощь в подготовке. 

 

 

 

 

 

10 

5 

1 

5. Отсутствие жалоб и предписаний контролирующих органов и 

служб за нарушения  по ОТ и ТБ.   

5 

6. Качество профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев с работниками и воспитанниками, по 

предупреждению аварийных ситуаций. 

1 

7. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное ведение необходимой локальной и 

нормативной документации по охране труда и технике 

безопасности, своевременное предоставление 

администрации информационных материалов и отчетов). 

0-3 

8. Систематическое сотрудничество со всеми участникам 

образовательного процесса по вопросам безопасности 

жизнедеятельности (консультации, информационные стенды 

и пр.) 

1 

9. Творческое сотрудничество с детьми, родителями и 

работниками детского сада (включение вопросов 

безопасности жизнедеятельности в повестку родительских 

собраний, в программу  конкурсов и др.) 

3 

10. Взаимодействие с надзорными органами по 

совершенствованию безопасных условий труда в ДОУ. 

2 

11. Совместно с администрацией работа по подготовке 

помещений и инженерных систем к их безопасному 

0-5 
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использованию в воспитательно-образовательном процессе и 

подготовке к приему ДОУ к новому учебному году. 

12. Участие в мероприятиях по оснащению групповых 

помещений и прогулочных территорий в соответствии с 

требованиями охраны труда и технике безопасности. 

0-3 

13. Качество организации обучения и проверки знаний по охране 

труда у всех работников ДОУ. 

0-5 

14. Повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

1 

15 Обновление и пополнение дидактического  материала по 

обучение безопасности воспитанников и их родителей, 

персонала Учреждения. 

0-3 

16. Сохранность здоровья. 20 

17. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

0-3 

18. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности (выполнение работ по благоустройству 

территории, личное участие в проведение ремонтных 

работ...) 

0-10 

19. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

Максимально возможное количество баллов 119 

Младший воспитатель 

1. Отсутствие травматизма у воспитанников и работников во 

время воспитательно-образовательного процесса. 

2 

2. Строгое соблюдение правил СанПиН, требований ОТ и ТБ в 

работе с детьми и на рабочем месте. 

2 

3. 

 

Положительная динамика количества дней пребывания 

ребѐнка в Учреждении, посещаемость составляет: 

1. младшие группы  свыше 90%, 

    средние группы свыше 92%, 

    старшие группы свыше 94%, 

    группы компенсирующей направленности свыше 95%; 

2. младшие группы  от 85% до 90%, 

    средние группы от 88% до  92%, 

 

 

20 

 

 

 

15 
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    старшие группы от 90% до 94%, 

    группы компенсирующей направленности от 93% до 95%; 

 3. младшие группы  от 80% до 85%, 

    средние группы от 83% до  88%, 

    старшие группы от 85% до 90%, 

  группы компенсирующей направленности от 90% до     

93%. 

 

 

 

10 

4. Состояние здоровья воспитанников 

1. 1 случай заболевания в младших группах, 

    0 случаев — в остальных группах; 

2. от 1 до 2 случаев заболевания в младших группах, 

    1 случай — в остальных группах. 

 

10 

 

5 

5. Строгое соблюдение режима дня 2 

6. За активную помощь по использованию в образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического  и физического здоровья воспитанников 

(закаливание, соблюдение режима проветривания, 

карантинные мероприятия и т.п.) 

0-3 

7. Организация питания  (соблюдение режима питания, 

соблюдение выдачи норм питания, культурно-гигиенические 

условия при организации питания, культура и эстетика 

организации питания). 

1 

8. Сохранность здоровья работника. 20 

9. Своевременное прохождении курсов повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки (за 

последние 5 лет). 

1 

10. Активное участие в осуществлении воспитательных функций 

во время проведения с детьми НОД. 

0-3 

11. Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (конкурсы, 

развлечения, праздники и т.д.) 

0-3 

12. Качественное содержание помещений и выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований, 

способствующих сохранению здоровья воспитанников. 

0-2 

13. Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН. 0-3 

14. Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера. 

0-2 

15. Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных 

представителей), сотрудников. 

1 
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16. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

0-3 

17. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности (выполнение работ по благоустройству 

территории, личное участие в проведение ремонтных 

работ...) 

0-2 

18. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

  Максимально возможное количество баллов 100 

Секретарь 

1. Высокое качество подготовки и оформление документов. 0-3 

2. Ведение делопроизводства и архива. 0-3 

3. Своевременное и грамотное заполнение трудовых книжек и 

личных дел сотрудников, личных дел воспитанников. 

0-2 

4. За организацию работы по оформлению компенсации 

родительской платы, предоставление отчѐтов в МБУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

10 

5. Оперативное оформление информации по запросам (Отдела 

образования, пенсионного фонда и др.) 

0-2 

6. Интенсивность труда (работа, связанная с разъездами). 0-10 

7. Сохранность здоровья. 20 

8. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

0-3 

9. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности     (выполнение работ по благоустройству 

территории, личное участие в проведение ремонтных работ и 

т.д.). 

0-2 

10. Увеличение объѐма выполняемых работ. 0-10 

11. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 
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Максимально возможное количество баллов 85 

Калькулятор 

1. Качественное составление меню с целью организации 

полноценного, сбалансированного питания детей. 

0-5 

2. Увеличение объема работы (составление меню для детей с 

аллергической реакцией на продукты питания). 

0-10 

3. Своевременное проведение расчета химического состава, 

энергоценности и калорийности пищевого рациона (по 

накопительной ведомости). 

0-5 

4. Отсутствие жалоб на сбалансированность меню со стороны 

воспитателей и родителей (законных представителей).  

3 

5.  Отсутствие замечаний по результатам контроля 

инспектирующих    органов, внутреннего контроля. 

5 

6. Проведение дополнительных мероприятий с детьми, 

родителями или сотрудниками: 

•         участие в ярмарках, календарных праздниках; 

•         проведение дегустации для родителей; 

•         беседы с детьми о правильном питании 

3 

7. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременность сдачи в бухгалтерию меню, картотеки 

учета продуктов питания, качественное заполнение 

документации, подготовка отчѐтов, эффективность и 

своевременность исполнения управленческих решений). 

0-3 

8. Сохранность здоровья. 20 

9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов  

самоуправления. 

0-3 

10. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности  (выполнение работ по  благоустройству 

территории, личное участие в проведении ремонтных работ и 

т.д.). 

0-10 

11. Увеличение объѐма выполняемых работ. 0-10 

12. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

Максимально возможное количество баллов 97 
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Кладовщик 

1. Образцовое состояние кладовых и холодильного 

оборудования в соответствии с требованиями СанПиН. 

0-3 

2.  Отсутствие замечаний по результатам контроля 

инспектирующих    органов, внутреннего контроля. 

5 

3. Своевременное и полное обеспечение Учреждения 

качественными продуктами. 

0-2 

4. Соблюдение требований по бракеражу  продуктов. 0-2 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчѐтов, документации, эффективность и своевременность 

исполнения управленческих решений). 

0-3 

6. Сохранность здоровья. 20 

7. Ведение общественной работы. Участие в работе органов  

самоуправления. 

0-3 

8. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности  (выполнение работ по  благоустройству 

территории, личное участие в проведении ремонтных работ и 

т.д.). 

0-10 

9. Самостоятельность принимаемых решений по вопросам 

хозяйственной деятельности. 

0-5 

10. Увеличение объѐма выполняемых работ. 0-10 

11. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

                      Максимально возможное количество баллов 83 

Шеф-повар 

1. Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей 

и родителей (законных представителей). 

3 

2.  Отсутствие замечаний по результатам контроля 

инспектирующих    органов, внутреннего контроля. 

5 

3. Строгое соблюдение  норм закладки продуктов, соблюдение 

технологии приготовления блюд. 

0-5 

4. Своевременный контроль соблюдения работниками 

пищеблока правил и норм охраны труда, техники 

0-5 
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безопасности, трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5. Строгий и постоянный контроль за содержание пищеблока в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

0-3 

6. Содержание рабочего места, специальной одежды и 

внешнего вида в надлежащем санитарном состоянии. 

0-2 

7. Строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика 

выдачи пищи). 

0-3 

8. Своевременное ведение документации. 0-2 

9. Сохранность здоровья. 20 

10. Ведение общественной работы. Участие в работе органов  

самоуправления. 

0-3 

11. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности  (выполнение работ по  благоустройству 

территории, личное участие в проведении ремонтных работ и 

т.д.). 

0-10 

12. Самостоятельность принимаемых решений по вопросам 

хозяйственной деятельности. 

0-5 

13. Увеличение объѐма выполняемых работ. 0-10 

14. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

                      Максимально возможное количество баллов 96 

Повар 

1. Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей 

и родителей (законных представителей). 

3 

2.  Отсутствие замечаний по результатам контроля 

инспектирующих    органов, внутреннего контроля. 

5 

3. Строгое соблюдение  норм закладки продуктов, соблюдение 

технологии приготовления блюд. 

0-5 

4. Обеспечение качественного питания, соблюдение 

физиологических норм при выдачи пищи на группы. 

0-3 

5. Дифференцированный подход в приготовлении блюд в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

0-10 

6. Содержание рабочего места, специальной одежды и 0-2 
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внешнего вида в надлежащем санитарном состоянии. 

7. Строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика 

выдачи пищи). 

0-3 

8. Сохранность здоровья. 20 

9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов  

самоуправления. 

0-3 

10. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности  (выполнение работ по  благоустройству 

территории, личное участие в проведении ремонтных работ и 

т.д.). 

0-10 

11. Увеличение объѐма выполняемых работ. 0-10 

12. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

                      Максимально возможное количество баллов 94 

Кухонный рабочий 

1. Не механизированный ручной труд, выполнение погрузочно-

разгрузочных работ. 

0-5 

2. Содержание пищеблока в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

0-2 

3. Содержание холодильного и кухонного оборудования в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

0-3 

4. Содержание рабочего места, специальной одежды и 

внешнего вида в надлежащем санитарном состоянии. 

0-2 

5. Выполнение разовых поручений администрации. 3 

6.  Отсутствие замечаний по результатам контроля 

инспектирующих    органов, внутреннего контроля. 

5 

7. Сохранность здоровья. 20 

8. Ведение общественной работы. Участие в работе органов  

самоуправления. 

0-3 

9. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности  (выполнение работ по  благоустройству 

территории, личное участие в проведении ремонтных работ и 

т.д.). 

0-10 
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10. Увеличение объѐма выполняемых работ. 0-10 

11. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

                      Максимально возможное количество баллов 83 

Машинист по стирке белья 

1. Качественная стирка белья, спецодежды и качество утюжки 

белья, спецодежды, карнавальных атрибутов и костюмов. 

0-5 

2. Соблюдение требований к хранению, приемке и выдачи 

мягкого инвентаря. 

0-2 

3. Своевременная замена белья. 0-3 

4. Увеличение объѐма стирки белья. 0-10 

5. Соблюдение санитарно – гигиенических требований правил 

по содержанию помещений прачечной. 

0-2 

6.  Отсутствие замечаний по результатам контроля 

инспектирующих    органов, внутреннего контроля. 

5 

7. Рациональное и бережное использование оборудования, 

содержание его в надлежащем состоянии. 

0-3 

8. Сохранность здоровья. 20 

9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов  

самоуправления. 

0-3 

10. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности  (выполнение работ по  благоустройству 

территории, личное участие в проведении ремонтных работ и 

т.д.). 

0-10 

11. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

                      Максимально возможное количество баллов 83 

Кастелянша 

1. Своевременный ремонт мягкого инвентаря, своевременная 

замена, списание. 

0-2 
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2. Своевременное приобретение мягкого инвентаря. 0-2 

3. Соблюдение графика выдачи и смены белья, полотенец, 

салфеток, спецодежды. 

0-3 

4. Качество контроля за использованием, сохранностью мягкого 

инвентаря и спецодежды. 

0-5 

5. Качественное ведение учетной документации, и отчетности. 0-3 

6. Качество пошива полотенец, салфеток, наволочек, 

спецодежды и др. 

0-5 

7. Сложность пошива карнавальных костюмов. 0-10 

8.  Отсутствие замечаний по результатам контроля 

инспектирующих    органов, внутреннего контроля. 

5 

9. Рациональное и бережное использование оборудования, 

содержание его в надлежащем состоянии. 

0-3 

10. Сохранность здоровья. 20 

11. Ведение общественной работы. Участие в работе органов  

самоуправления. 

0-3 

12. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности  (выполнение работ по  благоустройству 

территории, личное участие в проведении ремонтных работ и 

т.д.). 

0-10 

13. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

                      Максимально возможное количество баллов 91 

Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 

1. Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 

0-5 

2. Качественное осуществление ежедневного контроля за всеми 

видами оборудования, предотвращение аварий. 

0-2 

3. Качественное  и оперативное выполнение заявок. 0-5 

4. Отсутствие жалоб на сроки и качество выполнения работы. 3 

5. Сохранность, бережливость, рациональное использование 

инструментов, спецодежды, хозяйственных материалов. 

0-3 

6. Качественное и своевременное устранение пришедшего в 0-2 
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негодность имущества, согласно принятых правил. 

7. Участие в выполнении особо важных  работ. 0-10 

8. Сохранность здоровья. 20 

9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов  

самоуправления. 

0-3 

10. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности  (выполнение работ по  благоустройству 

территории, личное участие в проведении ремонтных работ, 

очистка кровли от снега, очистка ливневых стоков и т.д.). 

0-10 

11. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

свыше 15 лет. 

 

5 

10 

15 

20 

                      Максимально возможное количество баллов 83 

Сторож 

1. Сохранность имущества Учреждения, находящегося в 

помещении и на территории детского сада. 

2 

2. Своевременное реагирование на возникающие ЧС. 5 

3. Высокое качество работы по поддержке чистоты и порядка на 

территории и в помещении Учреждения. 

0-5 

4. Участие в озеленении, мелком ремонте. 0-10 

5. Увеличение объѐма выполняемой работы (уборка коридоров 

и лестничных клеток, расчистка крылец от снега, подготовка 

учреждения к новому учебному году и т.д.).       

0-5 

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса. 

3 

7. Сохранность здоровья. 20 

8. Ведение общественной работы. Участие в работе органов  

самоуправления. 

0-3 

9. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности  (выполнение работ по  благоустройству 

территории, личное участие в проведении ремонтных работ, 

очистка кровли от снега, очистка ливневых стоков и т.д.). 

0-10 

10. Стаж  работы в Учреждении 

3-5 лет 

5-10 лет 

 

5 

10 
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10-15 лет 

свыше 15 лет. 

15 

20 

                      Максимально возможное количество баллов 83 
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Принято на собрании коллектива работников                                                                                    

Протокол № 3 от 12.12.2013г. 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

материальной помощи работникам учреждения, а также предоставления мер 

социальной поддержки неработающим пенсионерам. 

1.2. Под материальной помощью понимаются выплаты 

единовременного характера, предоставляемые работнику, неработающему 

пенсионеру в особых случаях на основании личного заявления работника 

или пенсионера. 

1.3. Источниками выплаты материальной помощи являются: 

 фонд стимулирования; 

 экономия по фонду оплаты труда учреждения; 
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 внебюджетные средства; 

 профсоюзные взносы работников учреждения. 

1.1. Порядок и условия оказания материальной помощи 

руководителю учреждения определяет учредитель с учетом мнения 

выборного органа территориальной профсоюзной организации. 

 

II. Условия оказания материальной помощи работникам 
 

2.1. Материальная помощь работникам может быть оказана в 

следующих случаях: 

 

1. Приобретение дорогостоящих лекарственных 

препаратов, платные операции 

до 4000 руб. 

2. Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных 

случаев на производстве, хищение личного 

имущества работника 

до  3000 руб. 

3. Работникам учреждения, ставшим безработными, и 

их семьям, особенно лицам предпенсионного 

возраста 

до 3000 руб. 

4. Лицам, проработавшим в учреждении не менее 10 

лет и потерявшим работу 

в размере 

МРОТ 

5. Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет до 2000 руб. 

6. Смерть самого работника в размере       2 

МРОТ. 

7. Смерть близких родственников до  1500 руб. 

8. В связи с юбилейными датами (50, 55 (для женщин), 

60 (для мужчин)) 

ставка (оклад), 

 

9. В связи с юбилейными датами  (75, 80, 85 лет) 1000 руб. 

 

10. Увольнение в связи с выходом на пенсию среднемесячная 

заработная 

плата 

11. К Международному Дню учителя до 1000 руб. 

12. К Дню Победы: 

 участникам Великой отечественной войны; 

 труженикам тыла 

 

1000 руб. 

  500 руб. 

 

                III. Порядок оказания материальной помощи 

 

3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного 

заявления работника учреждения с обоснованием заявления. 

3.2. Конкретный размер материальной помощи определяется 

руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с 

учетом материального положения работника. 
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3.3. Выплата материальной помощи оформляется приказом 

руководителя. 

3.4. В случае смерти самого работника или неработающего 

пенсионера материальная помощь выплачивается близким родственникам, а 

при их отсутствии - лицу, проводившему похороны. 

3.5. Материальная помощь одному работнику  может оказываться не 

более 1  раз  в год, а при наличии финансовой возможности -  и более 1 раза. 

3.6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику 

в течение календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 
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Принято на собрании коллектива работников 

                                                                   Протокол № 3 от 12.12.2013г. 

 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Государственными нормативными требованиями охраны труда, 

содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации и законах и  иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации об охране труда, устанавливаются 

правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
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Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими 

и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности. 

1.2. Администрация Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад № 24 

«Теремок» муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан (далее - учреждение) в лице заведующего Чернышевой 

Натальи Васильевны и профсоюзный комитет учреждения в лице 

председателя Давлетбердиной Анисы Касимовны заключили настоящее 

соглашение по охране труда (далее – соглашение), в котором определены 

обязательства по охране труда для каждой из сторон. 

1.3. Администрация учреждения со своей стороны берѐт на себя 

обязательства по созданию безопасных условий труда для работников 

учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан в пределах финансовых и 

материальных возможностей учреждения, определяемых  учредителем. 

1.4. Работники учреждения со своей стороны обязуются выполнять 

свои должностные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и 

настоящим соглашением. 

 

I.  Обязательства администрации 
 

2.1. Администрация обязуется: 

2.1.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования. 

2.1.2. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические 

и нормы освещения в пределах финансовых и материальных возможностей 

учреждения. 

2.1.3. Обеспечивать работников спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными или опасными условиями. 

2.1.4. Обеспечивать помещения  здания учреждения средствами 

пожаротушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

2.1.5. Обучать безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, проводить инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных 

методов и приемов выполнения работ. 

2.1.6. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

2.1.7. Не допускать работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а 

также в случае медицинских противопоказаний. 
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2.1.8. Проводить постоянный контроль  состояния условий труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной защиты 

2.1.9. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа инструкций 

по охране труда для работников. 

2.1.10. Обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Башкортостан. 

2.1.11. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно- 

профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

2.1.12. Обеспечивать обязательное социальное страхование 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

2.1.13. Проводить регулярное ознакомление работников с 

требованиями охраны труда. 

2.1.14. Обеспечить работников комплектом нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности учреждения. 

 

I. Обязанности работников в области охраны труда. 
 

3.1. Работники учреждения обязуются: 

3.1.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а 

также правилами и инструкциями по охране труда.   

3.1.2. Правильно применять средства индивидуальной защиты и 

коллективной защиты. 

3.1.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

3.1.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

3.1.5. Немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья. 

3.1.6. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, 

вести документацию по охране труда в соответствии с положением о службе 

охраны труда в системе образования. 
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3.1.7. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников в 

помещении,  на экскурсиях и прогулках с целью предупреждения 

несчастных случаев и травматизма. 

3.1.8. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении 

различных мероприятий. 

3.1.9. Оказывать помощь администрации ври выполнения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.1.10.  
 

I. Право работников на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены 
 

4.1. Каждый работник имеет право на: 

4.1.1. Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 

4.1.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

4.1.3. Получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций 

об условиях и охране труда на рабочем месте, о существенном риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

опасных производственных факторов. 

4.1.4. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности. 

4.1.5. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной 

защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя. 

4.1.6. Обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя. 

4.1.7. Личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

 

I. Мероприятия по охране труда на 2013-2015 учебный год 
 

5.1. Стороны договорились о том, что ежегодно в течение 2013 – 

2015  годов руководство учреждения обязуется выполнить следующие 

мероприятия по охране труда: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, предусмотренное 

соглашением 

Сроки          

выполнения 

Ответственный 

1. Обучение и проверка знаний 1 раз в три Председатель 
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руководящих работников и 

уполномоченных членов 

комиссии по охране труда 

года комиссии по 

охране труда 

2. Проведение инструктажа 

работников по охране труда 

сентябрь. 

декабрь, 

март, июнь 

Инженер по ОТ и 

ТБ 

3. Обеспечение работников 

спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной 

защиты 

1 раз в год   Заведующий 

хозяйством 

4. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими средствами 

1 раз в 

месяц 

Заведующий 

хозяйством 

5. Регулярное пополнение аптечек 

первой медицинской помощи 

1 раз в 

квартал 

Медицинская 

сестра 

6. Обеспечение прохождения 

работниками обязательных 

медицинских осмотров 

(обследований) 

1 раз в год 

(по индиви-

дуальному 

графику) 

Медицинская 

сестра 

7. Регулярная проверка освещения 

и содержание в рабочем 

состоянии осветительной 

арматуры, розеток и 

выключателей. 

ежедневно Рабочий по 

комплексному 

ремонту и 

обслуживанию 

зданий 

8. Проверка заземления и 

сопротивления изоляции и 

электропроводки 

1 раз в год 

июль 

Заведующий 

хозяйством 

9. Ревизия, очистка и контроль 

работы вентиляционной системы 

1 раз в год 

июль 

Заведующий 

хозяйством 

10. Контроль за состоянием 

водоснабжения и канализации. 

Своевременное устранение 

неисправностей. 

ежедневно Рабочий по 

комплексному 

ремонту и 

обслуживанию 

зданий 

11. Контроль за состоянием 

отопления. Своевременное 

устранение неисправностей. 

ежедневно Рабочий по 

комплексному 

ремонту и 

обслуживанию 

зданий 

12. Контроль за состоянием 

территории, прогулочных веранд 

ежедневно Рабочий по 

комплексному 

ремонту и 

обслуживанию 

зданий 
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11. Зарядка огнетушителей 1 раз в год 

июль 

Заведующий 

хозяйством 

12. Завоз песка для посыпания 

территории во время гололеда 

сентябрь Заведующий 

хозяйством 

13. Чистка оконных стекол и 

светильников 

1 раз в 

неделю 

Заведующий 

хозяйством 

14. Обеспечение левостороннего 

освещения при организации 

учебного процесса 

постоянно Старший 

воспитатель 

15. Соблюдение питьевого режима постоянно Медицинская 

сестра 

16. Своевременная замена пришед-

шей в негодность посуды, 

оборудования и инвентаря 

по мере 

необходи-

мости 

Заведующий 

хозяйством 

 

I. Ответственность сторон 
 

6.1. При не выполнении работниками учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация имеет 

право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При не выполнении администрацией учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники 

учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в 

арбитражном суде.
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Принято на собрании коллектива работников                                                                                    

Протокол № 3 от 12.12.2013г. 

 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об охране труда в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 24 «Теремок» 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

(далее учреждение), разработано в соответствии с требованиями 

действующего законодательства о труде, охране труда и иных нормативных 

правовых актов в целях обеспечения здоровых и безопасных условий для 

воспитанников и работников в  процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха. 

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие 

понятия: 

охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника; 

требования охраны труда - государственные нормативные требования 

охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда; 

служба охраны труда - набор взаимосвязанных или 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих цели по 

охране труда и процедуры по достижению этих целей; 

аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на 

рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

1.3. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в  учреждении возложены в  соответствии со статьей 212 Трудового 

кодекса  Российской Федерации (далее – ТК РФ) на заведующего. Основой 

функционирования службы охраны труда является нормативная правовая 

база, в том числе локальная, разрабатываемая непосредственно в 

учреждении. 

1.4. Основными задачами охраны труда в учреждении являются: 
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 реализация основных направлений государственной политики в 

сфере охраны труда; 

 правовое и нормативное обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда, воспитательно-образовательного процесса; 

 организация системы обучения  охране труда работников 

учреждения; 

 использование механизмов экспертизы, сертификации и 

лицензирования для улучшения условий и охраны труда. 

1.1. Управление охраной труда в учреждении осуществляет 

заведующий. 

Для реализации своих обязанностей в области охраны труда 

заведующий создает систему управления, в рамках которой разрабатываются 

и утверждаются должностные инструкции уполномоченных специалистов, 

включая их права в решении вопросов охраны труда, руководствуясь при 

этом законодательными и иными нормативными правовыми актами в области 

охраны труда. 

 

II. Функциональные обязанности должностных лиц по охране 

труда 
 

2.1. Обязанности должностных лиц по охране труда разрабатываются 

с учетом структуры и штатов учреждения, должностных обязанностей, 

особенностей производства, требований квалификационных справочников 

должностей руководителей, специалистов и других работников и тарифно-

квалификационных справочников работ и профессий рабочих, федеральных и 

отраслевых стандартов, правил и инструкций и других действующих 

нормативных актов. 

          2.2.    Обязанности заведующего. 
2.2.1. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 

также применяемых в работе инструментов, сырья и материалов. 

2.2.2. Запрещать проведение воспитательно-образовательного процесса 

при наличии опасных условий для здоровья воспитанников или работающих. 

2.2.3. Назначать приказом ответственных лиц за соблюдение 

требований охраны труда в помещениях учреждения. 

2.2.4. Обеспечивать соответствующие требованиям охраны труда, 

условия труда на каждом рабочем месте. 

2.2.5. Принимать меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения 

воспитательно-образовательного процесса. 

2.2.6. Выносить на обсуждение производственного совещания или 

собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране 

труда. 
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2.2.7. Заключать и организовывать совместно с профкомом выполнение 

ежегодных соглашений по охране труда. Подводить итоги выполнения 

соглашения по охране труда на собраниях трудового коллектива, а также 

принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков. 

2.2.8. Осуществлять поощрение работников учреждения за активную 

работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при 

проведении воспитательно-образовательного процесса, а также привлекать к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил по охране труда. 

2.2.9. Проводит профилактическую работу пор предупреждению 

травматизма и снижению заболеваемости работников и воспитанников. 

2.2.10. Обеспечивает применение прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством о техническом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

2.2.11. Организовывает режим труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.2.12. Организует обеспечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке о техническом регулировании, в соответствии с установленными 

нормами. 

2.2.13. Планирует и организовывает в установленном порядке обучение 

работников учреждения безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда. 

2.2.14. Не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

2.2.15. Организовывает контроль  состояния условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

2.2.16. Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда. 

2.2.17. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

организовывает проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 
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обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований. 

2.2.18. Не допускает работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний. 

2.2.19. Информирует работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

2.2.20. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников и воспитанников при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

2.2.21. Организовывает расследование, извещение и учет несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.2.22. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 

также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи. 

2.2.23. Предоставляет федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора  за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны 

труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,  

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий. 

2.2.24. Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального  государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
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исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти Республики Башкортостан в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.2.25. Обеспечивает выполнение предписаний должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение замечаний 

органов управления образования в установленные ТК РФ, иными 

федеральными законами сроки. 

2.2.26. Обеспечивает обязательное социальное страхование работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.2.27. Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций 

по охране труда для работников и воспитанников с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 

2.2.28. Определяет финансирование мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов 

нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятных 

условиях труда. 

2.2.29. Обеспечивает наличие комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности. 

2.2.30. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых 

и безопасных условий образовательного процесса. 

          2.3.    Обязанности инженера по охране труда и технике 

безопасности 
2.3.1. Обеспечивает охрану жизни и здоровья работников и 

воспитанников. 

2.3.1. Участвует в проведении обследований технического состояния 

зданий учреждения, оборудования. Организует комиссию по приемке в 

эксплуатацию из ремонта оборудования в части соблюдения требований 

охраны труда. При выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и 

здоровью участников воспитательно-образовательного процесса или могут 

привести к аварии, принимает меры по прекращению эксплуатации 

оборудования, остановке работы сотрудников учреждения. 

2.3.1. Организует и принимает участие в осуществлении 

административного контроля  условий и охраны труда, создает постоянно 

действующую комиссию и рассматривает (в соответствии с планом) 

выполнение запланированных мероприятий, состояние охраны труда в 

подразделениях, заслушивает ответственных исполнителей, проводит 
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комплексное обследование состояния охраны труда одного из подразделений 

учреждения. 

2.3.2. Информирует работников от лица заведующего о состоянии 

условий труда на рабочем месте, а также о принятых мерах по защите от 

опасных и вредных производственных факторов, обеспечивает подготовку 

документов на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью 

работников в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. 

2.3.3. Обеспечивает (в соответствии с приказом по учреждению) 

назначение ответственных за безопасность на рабочем месте. 

2.3.4. Проводит обучение и инструктажи с работников по охране труда 

и пожарной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Проводит вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу, а также с работниками, прибывшими на 

проведение текущего ремонта, иных работ в учреждении. Участвует в работе 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 

2.3.5. Организует своевременную разработку и пересмотр инструкций 

по охране труда. 

2.3.6. Обеспечивает и организует выполнение предписаний 

государственных контрольно-надзорных органов и замечаний управления 

образования. 

2.3.7. Проводит учет и анализ состояния и причин производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами. 

2.3.8. Разрабатывает планы, программы по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных 

производственными факторами. 

2.3.9. Участвует в составлении разделов коллективного договора, 

касающихся условий и охраны труда, соглашения по охране труда 

учреждения. 

2.3.10. Организует работу по аттестации рабочих мест по условиям 

труда и проводит подготовку к сертификации работ по охране труда. 

2.3.11. Участвует в составлении списков профессий и должностей, в 

соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков 

профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании 

действующего законодательства работникам предоставляются компенсации 

за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. 

2.3.12. Организует  первую помощь пострадавшему при несчастном 

случае, доставляет его в медицинское учреждение. Сообщает о несчастном 

случае заведующему. Организует расследование несчастного случая на 

производстве в соответствии с ТК РФ, участвует в работе комиссии по 

расследованию несчастного случая; оформляет и хранит документы, 
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касающиеся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других 

документов по расследованию несчастных случаев на производстве, 

протоколов измерений параметров опасных и вредных производственных 

факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, материалов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по охране 

труда и др.) в соответствии с установленными сроками. 

2.3.13. Участвует в составлении отчетности по охране и условиям труда 

по формам, установленным Федеральной службой государственной 

статистики. 

2.3.14. Составляет (при участии заведующего) перечней профессий и 

видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 

труда. 

2.3.15. Готовит информационные стенды, уголки по охране труда. Ведет 

пропаганду по вопросам охраны труда с использованием для этих целей 

видео- и кинофильмов, малотиражной печати, стенных газет и т.д. 

2.3.16. Организует совещания по охране труда. Доводит до сведения 

работников действующих законов и иных нормативных правовых актов по 

охране труда Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

коллективного договора, соглашения по охране труда организации. 

2.3.17. Рассматривает письма, заявления, жалобы работников, 

касающихся вопросов условий и охраны труда, готовит предложения 

заведующему по устранению выявленных недостатков. 

2.3.18. Осуществляет контроль за: 

 соблюдением работниками требований законов и иных 

нормативных правовых актов по охране труда Российской Федерации и 

республики Башкортостан, коллективного договора, соглашения по охране 

труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 

 обеспечением и правильным применением средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 соблюдением установленных требований при расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве; 

 выполнением мероприятий, предусмотренных программами, 

планами по улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного 

договора, касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, 

а также за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай на производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением 

предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных 

условий труда; 

 наличием инструкций по охране труда для работников согласно 

перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 
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 своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, 

машин и механизмов; 

 эффективностью работы вентиляционных систем; 

 состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств; 

 организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, 

сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 санитарно-гигиеническим состоянием производственных и 

вспомогательных помещений; 

 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

 правильным расходованием в подразделениях средств, 

выделенных на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; 

 своевременным и правильным предоставлением работникам 

компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда, бесплатной выдачей лечебно-профилактического питания, 

молока и других равноценных пищевых продуктов; 

 использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в 

соответствии с законодательством. 

2.3.1. Анализирует и обобщает предложения по эффективному 

расходованию средств на охрану труда учреждения. 

2.3.2. Инженер по охране труда и технике безопасности имеет право: 

 в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

помещения организации, знакомиться в пределах своей компетенции с 

документами по вопросам охраны труда; 

 требовать от заведующего отстранения от работы лиц, не 

имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в 

установленном порядке предварительных и периодических медицинских 

осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе 

предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 

требования законодательства об охране труда; 

 направлять заведующему  предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда; 

 представлять заведующему предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по улучшению условий и охраны 

труда. 

          2.4.    Обязанности старшего воспитателя 
2.4.1. Организует работу по соблюдению в воспитательно-

образовательном процессе норм и правил охраны труда. Контролирует 



121 

 

выполнение воспитателями возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

2.4.2. Оказывает методическую помощь воспитателям, руководителям 

кружков, спортсекций, ответственным за проведение экскурсий по вопросам 

обеспечения охраны труда воспитанников, предупреждения травматизма и 

других несчастных случаев, организует их инструктаж. 

2.4.3. Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в 

воспитательно-образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения. 

2.4.4. Разрешает проведение воспитательно-образовательного процесса 

с воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей помещений, 

отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, и 

принятых по акту в эксплуатацию. 

2.4.5. Организует с участием заведующего хозяйством своевременное и 

качественное проведение паспортизации групповых комнат, музыкального и 

спортивного залов, кабинетов, а также подсобных помещений. 

2.4.6. Определяет методику, порядок обучения правилам дорожного 

движения, поведения на воде и улице, пожарной безопасности, осуществляет 

проверку знаний  воспитанников. 

2.4.7. Организует с воспитанниками и их родителями (лицами их 

заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 

воде и т.д. 

2.4.8. Проводит совместно с профкомом административно-

общественный контроль безопасности использования, хранения 

демонстрационного материала, оборудования, наглядных пособий, детской 

мебели. 

2.4.9. Несет ответственность за выполнение должностной инструкции в 

части обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

          2.5.    Обязанности заведующего хозяйством. 
2.5.1. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при 

эксплуатации основного здания и других построек учреждения, 

технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт. 

2.5.2. Организует соблюдение требований пожарной безопасности 

зданий и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения. 

2.5.3.  Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием групповых, спортзала и других помещений, а также пищеблока в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. 

2.5.4. Несет ответственность за составление паспорта санитарно-

технического состояния учреждения. 
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2.5.5. Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательного учреждения. 

2.5.6. Обеспечивает исправность оборудования, инструмента, 

приспособлений, инвентаря, технических средств. 

2.5.7. Организует ежегодное проведение измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований водогрейных котлов, 

сосудов, работающих под давлением, замер освещенности, шума в 

помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и 

нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

2.5.8. Осуществляет материально-техническое обеспечение 

мероприятий соглашения по охране труда, коллективного договора и других 

локальных актов организации. 

2.5.9. Осуществляет обеспечение подразделений организации 

сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

2.5.10. Обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, 

сушку, стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и 

индивидуальных средств защиты. 

2.5.11. Обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и ремонт 

санитарно-бытовых объектов и устройств. 

2.5.12. Обеспечивает на каждом рабочем месте здоровые и безопасные 

условия труда, профилактику производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний (в соответствии с требованиями 

законодательства). 

2.5.13. Организует безопасное хранение, транспортировку и 

использование опасных веществ и материалов. 

2.5.14. Принимает меры по оснащению производственного 

оборудования и объектов организации техническими средствами 

безопасности, улучшению условий труда, повышающих его безопасность. 

2.5.15. Выполняет другие функции, определенные заведующим 

учреждения. 

          2.6.    Обязанности воспитателя (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) 
2.6.1. Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

2.6.2. Не допускает проведения занятий, работы кружков, секций в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях. 

2.6.3. Контролирует оснащение закрепленного помещения 

противопожарным имуществом, медицинскими и индивидуальными 

средствами защиты, а каждого рабочего места – инструкцией, наглядной 

агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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2.6.4. Оперативно извещает руководство учреждения о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

2.6.5. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения 

руководства обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

воспитанников. 

2.6.6. Организует изучение воспитанниками правил по охране труда, 

правил дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.. 

2.6.7. Несет персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством о труде  за несчастные случаи, 

происшедшие с воспитанниками во время воспитательно-образовательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

 

2.7. Обязанности работника. 

2.7.1. Соблюдает требования охраны труда. 

2.7.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

2.7.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

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

проверку знаний требований охраны труда. 

2.7.4. Немедленно извещать заведующего о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

2.7.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

 
III.    Планирование работы по охране труда 

 

3.1. Цель планирования работы по охране труда состоит в 

определении приоритетных направлений, сроков, этапов и способов 

реализации требований действующего законодательства об охране труда. 

3.2. Планирование работы по охране труда строится на основе 

принципов: 

 социальное партнерство работодателя и работника; 

 взаимосвязанность планов по охране труда с производственными 

планами; 
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 приоритетность ведущего направления среди планируемых 

мероприятий, рациональное распределение материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов; 

 непрерывность, т.е. непрерывно должен осуществляться анализ, 

периодически уточняться цели и задачи. 

3.1. При установлении и анализе целей и задач по охране труда 

необходимо учитывать: 

 государственные нормативные требования охраны труда; 

 важные факторы охраны труда, технологические варианты, 

финансовые, эксплуатационные и другие особенности хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 ресурсные возможности; 

 политику организации в области охраны труда, включая 

обязательство по предотвращению несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

3.1. Исходными данными для разработки планов по охране труда 

служат данные учета, отчетности, оценки риска, материалы проверок и пр. 

Среди них: 

 результаты аттестации рабочих мест по условиям труда и всех 

видов производственного и административно-общественного контроля; 

 статистические сведения об условиях труда, производственном 

травматизме, профессиональных заболеваниях, временной 

нетрудоспособности пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

затратах на мероприятия по охране труда; 

 предписания органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда; 

 организационно-распорядительные документы учреждения. 

3.1. Планирование по охране труда проводится с учетом следующих 

показателей: 

 численность работающих, которым предусматривается 

приведение условий труда в соответствии с требованиями и нормами охраны 

труда; 

 сокращение количества занятых на работах с вредными 

условиями труда и на тяжелых физических работах; 

 состояние зданий и сооружений, подлежащих реконструкции или 

капитальному ремонту, а также технологических процессов, оборудования, 

подлежащих замене, реконструкции в целях приведения состояния условий 

труда в соответствие с требованиями и нормами охраны труда. 

3.1. Формы планирования работ по охране труда. 

Планирование по охране труда по срокам действия подразделяется на 

перспективное (программы улучшения условий и охраны труда в 

организации), годовое (мероприятия коллективного договора (соглашения) по 

охране труда, план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда по итогам проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда) и 
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оперативное (для реализации мероприятий коллективного договора и 

решения, вновь возникающих задач). 

3.2. Заведующий определяет и документально оформляет программу 

улучшения условий и охраны труда, уделяя внимание следующим действиям 

по реализации требований охраны труда: 

 подготовке программы улучшения условий и охраны труда 

 определению и приобретению необходимых средств управления 

производственными процессами, оборудования (включая компьютеры, 

контрольно-измерительную аппаратуру), средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

 разъяснению работникам степени соответствия рабочих мест 

установленным требованиям условий и охраны труда, а также приобретению 

работниками навыков, необходимых для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

 совершенствованию и актуализации, если это необходимо, 

методов управления охраной труда и средств контроля; 

 выяснению перспективных тенденций в области охраны труда, 

включая возможности повышения технического уровня обеспечения охраны 

труда организацией; 

 выявлению и контролю вредных и опасных производственных 

факторов и работ, при наличии которых необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр. 

3.1. Программа улучшения условий и охраны труда должна регулярно 

пересматриваться с запланированными интервалами. При необходимости 

программа должна учитывать изменения в деятельности учреждения (в том 

числе изменения технологических процессов и оборудования), изменения 

оказываемых услуг или условий функционирования. Такая программа 

должна также предусматривать: 

 распределение ответственности за достижение целей и задач, 

нормативных показателей условий и охраны труда для каждого 

подразделения и уровня управления в организации; 

 обеспеченность необходимыми ресурсами; 

 средства и сроки, в которые должны быть достигнуты цели и 

решены задачи программы. 

3.1. При разработке мероприятий раздела "Охрана труда" 

коллективного договора необходимо руководствоваться постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 27 февраля 1995 года N 11 "Об 

утверждении Рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда", 

которым утверждена рекомендуемая форма соглашения по охране труда 

работодателей и уполномоченных работниками представительных органов. 

3.2. Разработке мероприятий по охране труда коллективного договора 

предшествует анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 
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3.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

3.4. Контроль за выполнением мероприятий коллективного договора 

(соглашения) осуществляется непосредственно сторонами или 

уполномоченными ими представителями. Контроль возлагается на комиссию 

по охране труда. 

3.5. При разработке плана мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда по итогам проведенной аттестации рабочих 

мест необходимо руководствоваться приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 26.04.2011 года N 342 "Об утверждении Порядка 

аттестации рабочих мест по условиям труда". 

План должен предусматривать мероприятия по применению средств 

индивидуальной и коллективной защиты, оздоровительные мероприятия, а 

также мероприятия по охране и организации труда. 

В Плане указываются источники финансирования мероприятий, сроки 

их исполнения и исполнители. План должен предусматривать приведение 

всех рабочих мест в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

 

IY.  Организация контроля за состоянием условий                                    

и охраны труда 

 

4.1. В учреждении должна быть создана эффективная система 

контроля за состоянием условий и охраны труда. 

4.2. Целью контроля за состоянием условий и охраны труда является 

предупреждение производственного травматизма, профзаболеваемости 

посредством осуществления комплекса мероприятий. 

4.3. Учреждение должно устанавливать и своевременно 

корректировать методы периодической оценки соответствия состояния 

охраны труда действующему законодательству (государственным 

нормативным требованиям охраны труда), разрабатывать и обеспечивать 

функционирование процессов регулярного слежения, измерения и 

регистрации результативности операций, способных воздействовать на 

условия труда. Эти процессы должны касаться: 

 проведения необходимых качественных и количественных 

оценок в соответствии с установленными требованиями, целями организации 

в области охраны труда; 

 измерения результатов соответствия установленным критериям 

(нормативным показателям) функционирования и государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 регистрации несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, происшествий и других свидетельств недостаточной 

эффективности системы управления охраной труда; 
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 регистрации данных и результатов контроля и измерений, 

достаточных для последующего проведения анализа результатов 

оперативного контроля за соответствием целям охраны труда и выработки 

необходимых корректирующих и предупредительных действий; 

 обследования состояния здоровья работников; 

 мониторинга и регистрации данных о здоровье работников, 

подвергающихся определенным опасностям. 

4.1. Учреждение должно располагать данными о нормативных 

требованиях поверки оборудования и аппаратуры контроля, измерения и 

обеспечивать своевременное техническое обслуживание и поверку этих 

средств. 

4.2. Запись о проведенных поверках следует регистрировать и 

сохранять. 

4.3. В учреждении должен быть организован контроль за состоянием 

охраны труда, что является одним из главных элементов службы охраны 

труда, и направлен на: 

 проверку соответствия состояния условий труда работников 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 выполнение руководителем и специалистами должностных 

обязанностей по охране труда; 

 выявление и предупреждение нарушений и отклонений от 

требований охраны труда; 

 принятие эффективных мер по устранению выявленных 

недостатков. 

Кроме того, при контроле за состоянием охраны труда анализируются 

результаты аттестации рабочих мест, делается оценка безопасности 

производства, эффективности средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

4.1. Основными видами контроля являются: 

 административно-общественный (оперативный) контроль; 

 ведомственный контроль; 

 государственный контроль. 

Дополнительными и обязательными видами контроля являются: 

 общественный контроль; 

 производственный контроль за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-профилактических мероприятий (учитывается в 

части, касающейся контроля условий труда на рабочих местах); 

 аудит системы управления охраной труда. 

4.1. Административно-общественный (оперативный) контроль. 

4.11.1. 1-я ступень оперативного контроля проводится завхозом 

совместно с инженером по охране труда и техники безопасности  (далее – 

инженер по ОТ) ежедневно перед началом работы и в течение рабочей смены. 

Проверка проводится путем обхода рабочих мест с выявлением нарушений 

правил техники безопасности. Все выявленные нарушения записываются в 
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журнал первой ступени оперативного контроля с указанием сроков их 

устранения и ответственных лиц. Устранение выявленных нарушений, как 

правило, должно производиться незамедлительно, под непосредственным 

контролем  завхоза и инженера по ОТ. Если недостатки, выявленные 

проверкой, не могут быть устранены, то инженер по ОТ должен доложить об 

этом заведующему для принятия соответствующих мер. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое 

может причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, 

работа приостанавливается до устранения этого нарушения. Об устранении 

нарушений делается отметка в журнале 1-й ступени контроля. 

На первой ступени контроля рекомендуется проверять: 

 выполнение мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных предыдущей проверкой; 

 состояние и правильность организации рабочих мест; 

 наличие у работающих удостоверений по технике безопасности, 

нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью; 

 наличие и соблюдение работающими инструкций по технике 

безопасности; 

 состояние стендов, плакатов, уголков по охране труда, 

сигнальных цветов и знаков безопасности; 

 наличие и состояние защитных, противопожарных средств, 

устройств и контрольно-измерительных приборов; 

 наличие и правильность использования работающими средств 

индивидуальной защиты; 

 соблюдение требований безопасности при эксплуатации 

электронагревательных приборов, оборудования хозяйственного назначения; 

 исправность и работу приточно-вытяжной вентиляции и местных 

вентиляционных устройств; 

 соблюдение правил безопасности при работе с вредными, 

пожаро-взрывоопасными веществами; 

 состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой 

дисциплины; охрану труда женщин и подростков. 

4.11.1. 2-я ступень оперативного контроля проводится комиссией, 

возглавляемой заведующим  с председателем профсоюзного комитета с 

периодичностью не реже одного раза в квартал. Проверяются состояние 

условий и охраны труда структурных подразделений учреждений (согласно 

плану). Результаты проверки записываются в журнале второй ступени 

оперативного контроля. По выявленным нарушениям комиссия намечает 

мероприятия, а заведующий назначает исполнителей и сроки исполнения 

(при необходимости издается приказ по учреждению). Если намеченные 

мероприятия не могут быть выполнены силами учреждения, то заведующий 

по окончании работы комиссии обязан доложить об этом руководителю 

вышестоящего органа для принятия соответствующих мер. 
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В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое 

может причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, 

работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения. 

На второй ступени контроля кроме перечня позиций первой ступени 

рекомендуется проверять: 

 организацию и результаты работы первой ступени контроля; 

 выполнение приказов и распоряжений заведующего, решений 

профсоюзного комитета по вопросам охраны труда; 

 выполнение мероприятий по предписаниям органов надзора и 

контроля, технического инспектора труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

 выполнение мероприятий по результатам аттестации рабочих 

мест и т.д. 

 выполнение мероприятий по материалам расследования 

несчастных случаев; 

 исправность и соответствие производственных и 

вспомогательных помещений, оборудования, транспортных средств 

требованиям безопасной эксплуатации; 

 своевременность проведения освидетельствований и испытаний 

защитных средств, оборудования, сосудов; 

 выполнение графиков профилактических осмотров, ремонтов и 

т.д. 

4.9. Ведомственный контроль. 

Осуществляется отделом образования муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан: 

 при проведении комплексных проверок образовательных 

учреждений Мелеузовского района; 

 при проведении целевых проверок состояния и условий охраны 

труда, проводимых в соответствии с планами работ отдела образования; 

 при проведении специальных проверок, организуемых по 

указанию (рекомендациям) вышестоящих органов, органов надзора и 

контроля; 

 по заявлениям работников образовательных учреждений 

Мелеузовского  района. 

По результатам проверки оформляется акт и издается приказ о 

результатах проверки (проверок). 

4.10. Государственный надзор и контроль. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляет: 

 федеральная инспекция труда (ст. 352 - 364 ТК РФ), 

 государственный надзор за безопасным ведением работ в 

промышленности (ст. 366 ТК РФ); 

 государственный энергетический надзор (ст. 367 ТК РФ); 
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 государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ст. 368 

ТК РФ); 

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением 

требований охраны труда в учреждениях образования Республики 

Башкортостан осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Республики Башкортостан, а также органы 

местного самоуправления в порядке и на условиях, определяемых 

федеральными законами и законами Республики Башкортостан. 

4.11. Общественный контроль. 

4.11.1. Общественный контроль за соблюдением заведующим 

требований охраны труда, выполнением ими условий коллективных 

договоров, соглашений в сфере охраны труда осуществляют 

профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда, которые могут в этих 

целях избрать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

4.11.2. Заведующий обязан в недельный срок со дня получения 

требования (представления) об устранении выявленных нарушений сообщить 

в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного 

требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ). 

4.11.3. Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профессиональных союзов имеют право: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 получать информацию от руководителей и иных должностных 

лиц организаций о состоянии условий и охраны труда, а также обо всех 

несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

 защищать права и законные интересы членов профессионального 

союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на 

производстве (работе); 

 предъявлять работодателю требования о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

 направлять работодателю представления об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для 

рассмотрения; 

 осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, 

выполнения обязательств работодателя, предусмотренных коллективным 

договором и соглашением; 
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 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве 

независимых экспертов; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий 

труда; 

 обращаться в соответствующие органы с требованием о 

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

4.11.1. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива 

осуществляется на основании Рекомендаций по организации работы 

уполномоченного (доверенного) лица профессионального союза или 

трудового коллектива, утвержденных постановлением Минтруда России от 8 

апреля 1994 года N 30, Типового положения об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда профессионального союза, утвержденного 

постановлением ИК ФНПР от 18 октября 2006 года N 4-3, Методических 

рекомендаций по организации наблюдения (контроля) за состоянием условий 

и охраны труда на рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами 

по охране труда профессионального союза, утвержденных постановлением 

ФНПР от 26 сентября 2007 года N 4-6. 

4.11.2. Руководство деятельностью уполномоченных осуществляется 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.11.3. Заведующий и должностные лица несут ответственность за 

нарушение прав уполномоченного или воспрепятствование его законной 

деятельности в порядке, установленном законодательством. 

 Производственный контроль за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-профилактических мероприятий, в том числе 

инструментальный контроль уровней вредных и опасных производственных 

факторов на рабочих местах, осуществляется в соответствии с санитарными 

правилами 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

 Аудит системы управления охраной труда. 

Аудит (аудиторская проверка) службы охраны труда - проведение 

независимой проверки организации на предмет соответствия требованиям 

действующего законодательства. 

4.13.1. С целью определения эффективности и результативности 

охраны труда и ее элементов по обеспечению безопасности и охраны 

здоровья работников и определения соответствия системы управления 

охраной труда требованиям действующего законодательства могут 
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проводиться независимые проверки (аудит) организациями, имеющими 

соответствующие лицензии на проведение экспертизы условий труда. 

4.13.2. Аудит включает оценку элементов службы охраны труда в 

учреждении. Аудит должен охватывать: 

 политику в области охраны труда; 

 участие работников и (или) их представителей; 

 обязанности и ответственность; 

 компетентность и подготовку; 

 документацию системы управления охраной труда; 

 передачу и обмен информацией; 

 планирование, развитие и функционирование системы 

управления охраной труда; 

 предупреждающие и контролирующие меры; 

 управление изменениями; 

 предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и 

ликвидацию их последствий; 

 материально-техническое снабжение; 

 подрядные работы; 

 наблюдение и измерение результатов деятельности; 

 расследование несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и инцидентов на производстве и их воздействие на деятельность 

по обеспечению безопасности и охране здоровья; 

 анализ эффективности управления охраной труда руководством; 

 предупреждающие и корректирующие действия; 

 непрерывное совершенствование; 

 любые другие критерии проверки и элементы в зависимости от 

необходимости. 

4.13.1. В выводах аудита должно быть определено, являются ли 

функционирующие элементы: 

 эффективными для реализации политики и целей организации по 

охране труда; 

 соответствующими результатам оценки результативности 

деятельности по охране труда; 

 обеспечивающими соответствие требованиям законов и правил, 

относящихся к деятельности учреждения; 

 обеспечивающими непрерывное совершенствование и 

применение передового опыта по охране труда. 

4.13.1. Результаты аудита и его выводы доводятся до всех работников 

учреждения. 

 

Y.  Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты 
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5.1. В соответствии со статьей 221 ТК РФ на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 

бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также смывающие 

и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, 

которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае необеспечения работника в соответствии с 

установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной 

защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения 

трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине 

простой в соответствии с ТК РФ. 

5.3. В решении вопросов обеспечения работников СИЗ необходимо 

руководствоваться: 

 ТК РФ; 

 приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 года № 

290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты"; 

 типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

 приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 апреля 2011 года № 

342н "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда"; 

 межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране труда; 

 национальными стандартами на конкретные виды СИЗ; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации. Часть II (глава 25, 

ст. 254). 

5.1. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование 

соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением. 

5.2. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное пользование по 

договору аренды. 

5.3. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных 

работодателем во временное пользование по договору аренды, 

осуществляется на основании результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда, проведенной в установленном порядке, и в соответствии с 

типовыми нормами бесплатной выдачи прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия специальной одежды, 
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специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - 

типовые нормы). 

5.4. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников и своего финансово-экономического положения устанавливать 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению 

с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения. 

5.5. Указанные нормы утверждаются локальными нормативными 

актами работодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа и 

могут быть включены в коллективный с указанием типовых норм, по 

сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. 

5.6. Руководитель имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации заменять один вид средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, 

аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов. 

5.7. Руководитель обязан обеспечить информирование работников о 

полагающихся им СИЗ. При заключении трудового договора руководитель 

должен ознакомить работников с Межотраслевыми правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 года N 290н, а также с 

соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи 

СИЗ. 

5.8. Порядок выдачи и применения СИЗ. 

5.11.1. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 

5.11.2. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, 

росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

5.11.3. Руководитель обязан организовать надлежащий учет и контроль 

за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 

5.11.4. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической 

выдачи их работникам. 

5.11.5. Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться 

записью в Личной карточке учета выдачи СИЗ (форма утверждена приказом 

Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 года N 290н). Руководитель 

вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением программных 

средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная форма 
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учетной карточки должна соответствовать установленной форме личной 

карточки учета выдачи СИЗ. 

5.11.6. Работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики СИЗ выдаются в соответствии с типовыми нормами независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности работодателя, а 

также наличия этих профессий и должностей в иных типовых нормах. 

5.11.7. Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, 

специалистов и других служащих должны выдаваться указанным работникам 

и в том случае, если они по занимаемой профессии и должности являются 

старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право на 

получение этих средств индивидуальной защиты. 

5.11.8. Работникам, совмещающим профессии, или постоянно 

выполняющим совмещаемые работы, помимо выдаваемых им СИЗ по 

основной профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от 

выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные 

соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии 

(совмещаемому виду работ). 

5.11.9. Работникам, временно переведенным на другую работу, 

работникам и другим лицам, участвующим в производственной деятельности 

работодателя либо осуществляющим в соответствии с действующим 

законодательством мероприятия по контролю (надзору) в установленной 

сфере деятельности, СИЗ выдаются в общем порядке на время выполнения 

этой работы (осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

прохождения производственной практики и др.). 

5.11.10. В тех случаях, когда такие СИЗ, как диэлектрические галоши и 

перчатки, диэлектрический коврик, не указаны в соответствующих типовых 

нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки "до износа" или 

как дежурные на основании результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых 

работ. 

5.11.11. Дежурные СИЗ общего пользования должны выдаваться 

работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предназначены. Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и 

индивидуальных особенностей работников могут быть закреплены за 

определенными рабочими местами и передаваться от одной смены другой. 

5.11.12. СИЗ, предназначенные для использования в особых 

температурных условиях, должны выдаваться работникам с наступлением 

соответствующего периода года, а с его окончанием должны быть сданы 

завхозу для организованного хранения до следующего сезона. 

5.11.13. Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и местных 

климатических условий. 
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5.11.14. В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных 

условиях, включается время их организованного хранения. 

5.11.15. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, 

но пригодные для дальнейшей эксплуатации, могут быть использованы по 

назначению после проведения (при необходимости) мероприятий по уходу 

(стирке, чистке, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания). 

5.11.16. СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми 

нормами. При выдаче работнику специальной одежды, взятой работодателем 

в аренду, за работником закрепляется индивидуальный комплект СИЗ, для 

чего на него наносится соответствующая маркировка. Сведения о выдаче 

данного комплекта заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ 

работника. 

5.11.17. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников 

практических навыков (респираторы, противогазы и др.), работодатель 

должен обеспечить проведение инструктажа работников о правилах 

применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их 

работоспособности и исправности, а также организовать тренировки по их 

применению. 

5.11.18. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их 

хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан 

выдать им другие исправные СИЗ. Работодатель должен обеспечить замену 

или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по 

причинам, не зависящим от работника. 

5.11.19. Работодатель обязан обеспечить обязательность применения 

работниками СИЗ. Работники не допускаются к выполнению работ без 

выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, 

неотремонтированными и загрязненными СИЗ. 

5.11.20. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня 

СИЗ за пределы территории работодателя. 

5.11.21. Работники должны ставить в известность работодателя (или 

его представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

5.11.22. В соответствии с установленными в национальных стандартах 

сроками работодатель должен обеспечить испытание и проверку исправности 

СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 

защитными свойствами. После проверки исправности на СИЗ должна быть 

сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного испытания. 

5.1. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 

5.13.1. Учреждение за счет собственных средств обязано организовать 

надлежащий уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять 

химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 

обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. В этих целях 

руководитель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих 

СИЗ с удвоенным сроком носки. 
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5.13.2. В случае отсутствия в учреждении технических возможностей 

для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и 

обеспыливания СИЗ данные работы выполняются организацией, 

привлекаемой администрацией учреждения по гражданско-правовому 

договору. 

5.13.3. При выборе СИЗ необходимо, кроме нормативных документов, 

руководствоваться принципом соответствия защиты степени опасности. 

5.13.4. Выбор СИЗ осуществляется с учетом характера производства, 

условий труда, особенностей выполняемых работ. 

5.13.5. При выборе СИЗ необходимо учитывать: 

 степень и продолжительность контакта работающих с опасными 

и вредными производственными факторами; 

 величину физических нагрузок при выполнении 

производственных операций. 

5.13.1. При выборе СИЗ необходимо тщательное обследование условий 

труда, в частности при аттестации рабочих мест. 

 

5.13.2. Для правильного и грамотного выбора СИЗ применительно к 

конкретным условиям следует пользоваться ГОСТами и ТУ, в которых 

приводятся их основные технические, защитные и эксплуатационные 

характеристики. 

5.13.3. Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 

осуществляется завхозом. 

5.13.4. Изготовитель (поставщик) обязан предоставить потребителю 

информацию на русском языке: 

 наименование товара; 

 страна и фирма-изготовитель; 

 область применения; 

 правила ухода и безопасного применения; 

 основные потребительские характеристики; 

 дата изготовления; 

 срок годности; 

 обозначение нормативной документации (ГОСТ, ТУ); 

 информация о сертификации; 

 адрес изготовителя и продавца. 

5.13.1. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной 

защиты работодатель предоставляет в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил специально оборудованные помещения 

(гардеробные). 

5.13.2. Специальная одежда из прорезиненных тканей и резиновая 

обувь должны храниться в затемненных помещениях при температуре от +5 

до +20 градусов и относительной влажности воздуха 50 - 70 процентов, на 

расстоянии не менее одного метра от отопительных систем. 
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Принятые на хранение теплая специальная одежда и специальная обувь 

должны быть тщательно очищены от загрязнений и пыли, просушены, 

отремонтированы и во время хранения должны периодически подвергаться 

осмотру. 

На одну из деталей (нагрудный карман, рукав, спину и др.) выдаваемой 

специальной одежды наносится несмываемый контрастного цвета штамп 

организации (логотип). 

5.13.3. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу 

работникам прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия СИЗ в соответствии с типовыми нормами, за 

организацию контроля за правильностью их применения работниками, а 

также за хранение и уход за СИЗ возлагается на руководителя. 

 

YI. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Сертификация организации работ по охране труда. 
 

 Работодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих 

мест по условиям труда с дальнейшей сертификацией организации работ по 

охране труда (статья 212 ТК РФ). 

6.1. В соответствии со статьей 209 ТК РФ аттестация рабочих мест по 

условиям труда (далее - аттестация) - оценка условий труда на рабочих 

местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных 

факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда. 

6.2. Аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26 апреля 2011 года № 342н (далее - Порядок). 

6.3.  Аттестации подлежат все имеющиеся в организации рабочие 

места. Сроки проведения аттестации рабочих мест в организации 

устанавливаются исходя из того, что каждое рабочее место должно 

аттестовываться не реже одного раза в пять лет. Документы по аттестации 

должны храниться в течение 45 лет. 

6.4. Проведение аттестации рабочих мест осуществляется в три этапа: 

1 этап: Подготовка к проведению аттестации рабочих мест. 

2 этап: Проведение аттестации рабочих мест. 

3 этап: Оценка фактического состояния условий труда на рабочих 

местах и оформление ее результатов. 

6.5. Первый этап: подготовка к проведению аттестации рабочих мест. 

Для организации и проведения аттестации рабочих мест в организации 

издается приказ о проведении аттестации с утверждением состава 

аттестационной комиссии, сроков и последовательности выполнения работ. 

6.6.1. Аттестационная комиссия создается учреждением, в котором 

проводится аттестация рабочих мест, и аттестующей организацией на 
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паритетной основе в целях координации, методического руководства и 

контроля за проведением работы по аттестации. 

6.6.2. В состав аттестационной комиссии рекомендуется включать 

инженера по ОТ, представителя профсоюзной организации, представителя 

комиссии по охране труда, представителей аттестующей организации. 

6.6.3. Членам аттестационной комиссии необходимо пройти подготовку 

по общим вопросам аттестации рабочих мест в учебных центрах 

(организациях), уполномоченных на этот вид обучения. 

6.6.4. Аттестационная комиссия формирует необходимые для 

проведения аттестации рабочих мест документы и материалы, составляет 

полный перечень рабочих мест организации с выделением аналогичных 

рабочих мест, готовит предложения по приведению наименования профессий 

и должностей работников организации в соответствие с требованиями 

законодательства, присваивает коды участкам и номера каждому рабочему 

месту, а также осуществляет методическое руководство и контроль за 

проведением аттестации. 

6.6.5. При наличии в организации аналогичных рабочих мест оценка 

факторов производственной среды производится на основании данных, 

полученных при аттестации 20% таких рабочих мест (но не менее двух). 

Условия труда и мероприятия по их улучшению, установленные хотя бы для 

одного рабочего места из числа 20% аналогичных рабочих мест, 

соответствуют всем 100% аналогичных рабочих мест. 

6.1. Второй этап: проведение аттестации рабочих мест. 

6.7.1. Аттестация рабочих мест включает: 

 гигиеническую оценку условий труда; 

 оценку травмобезопасности; 

 оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты. 

6.7.1. Гигиеническая оценка условий труда: 

1) оцениваются все имеющиеся на рабочем месте вредные и (или) 

опасные физические, химические и биологические производственные 

факторы, тяжесть и (или) напряженность трудового процесса. Уровни 

вредных и (или) опасных производственных факторов определяются на 

основе инструментальных измерений при ведении производственных 

процессов в соответствии с технологической документацией при исправных 

и эффективно действующих средствах коллективной защиты; 

2) по каждому фактору на отдельное рабочее место оформляются 

протоколы измерений и оценок, являющиеся неотъемлемой частью карты 

аттестации рабочего места; 

в) оценка факторов производственной среды и трудового процесса 

основана на гигиенической классификации условий труда. 

6.7.1. Оценка травмобезопасности рабочих мест. 

Оценка проводится на соответствие рабочих мест требованиям 

безопасности труда, исключающим травмирование работников. 
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К травмобезопасности относятся требования, предъявляемые к защите 

от: 

 механических воздействий; 

 воздействия электрического тока; 

 воздействия повышенных или пониженных температур; 

 воздействия активных химических и ядовитых веществ. 

Объектами оценки являются: 

 производственное оборудование; 

 приспособления и инструменты; 

 обеспеченность средствами обучения и инструктажа (наличие 

удостоверений и свидетельств, подтверждающих прохождение необходимого 

обучения; инструкций по охране труда). 

Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие 

и правильность ведения документации, соблюдение требований нормативных 

документов в части обеспечения безопасности труда в соответствии с 

технологическим процессом. 

В ходе оценки травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, 

правильность ведения и соблюдение требований эксплуатационных 

документов на производственное оборудование (паспортов, инструкций по 

эксплуатации и т.п.) в части обеспечения безопасности труда; 

Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом. 

6.7.1. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ): 

1) оценка осуществляется посредством сопоставления фактически 

выданных средств с нормами (и правилами) бесплатной выдачи работникам 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви, смывающих и 

обезвреживающих средств, а также путем проверки соблюдения правил 

обеспечения СИЗ; 

2) обеспеченности работников СИЗ проводится при наличии 

результатов гигиенической оценки условий труда, факторов 

травмобезопасности рабочего места и оформляется протоколом. 

6.1. Третий этап: оценка фактического состояния условий труда на 

рабочих местах и оформление ее результатов. 

6.8.1. Фактическое состояние условий труда на рабочем месте 

определяется на основании оценок: 

 по классу и степени вредности и (или) опасности факторов 

производственной среды и трудового процесса; 

 по классу условий труда по травмобезопасности 

  по обеспеченности работников СИЗ и эффективности этих 

средств. 

6.8.1. По результатам оценок и на основе действующей классификации 

условий труда рабочее место считается аттестованным с соответствующим 

классом условий труда, травмобезопасности и обеспеченности СИЗ. 
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6.8.2. При отнесении условий труда на рабочем месте к опасному 

классу в организации незамедлительно разрабатывается комплекс мер, 

направленных на снижение уровня воздействия опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса либо на уменьшение времени 

их воздействия. 

6.8.3. Результаты аттестации рабочих мест оформляются в виде пакета 

документов, содержащих: 

 приказ о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда 

и привлечении к этой работе аттестующей организации; 

 перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации 

рабочих мест, с выделением аналогичных рабочих мест и указанием 

оцениваемых факторов условий труда; 

 копии документов на право проведения измерений и оценок 

условий труда аттестующей организацией; 

 карты аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 ведомости рабочих мест подразделений и результатов их 

аттестации и сводную ведомость рабочих мест организации и результатов их 

аттестации; 

 план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

в организации; 

 протокол заседания аттестационной комиссии по результатам 

аттестации рабочих мест; 

 приказ о завершении аттестации рабочих мест и утверждении ее 

результатов. 

6.8.1. По итогам аттестации определяются рабочие места с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются компенсации, 

предусмотренные ТК РФ, устанавливается возможность использования на 

данном рабочем месте труда женщин и лиц моложе 18 лет. 

6.8.2. На основе результатов аттестации проводится ознакомление 

каждого работника с условиями труда на его рабочем месте посредством 

подписания карты аттестации рабочего места. Результаты аттестации 

используются в целях: 

 обеспечения контроля состояния условий труда на рабочих 

местах и правильности обеспечения работников сертифицированными 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценки, контроля и управления профессиональными рисками; 

 предоставления работникам достоверной информации об 

условиях труда на рабочих местах, полагающихся гарантиях и компенсациях, 

а также включения их характеристик в трудовой договор; 

 организации проведения установленных и внеочередных 

медосмотров; 

 принятия мер по надлежащему санитарно-бытовому и 

профилактическому обеспечению работников; 
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 обоснования планирования и финансирования мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в организациях; 

 последующего подтверждения соответствия организации работ 

по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда и 

др. 

6.8.1. После проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

заведующий направляет комплект документов в государственную инспекцию 

труда в Республике Башкортостан, в соответствии Приказом Минсоцразвития 

от 26.04.2011г. № 342н. 

6.8.2. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки 

качества проведения аттестации рабочих мест осуществляется 

Министерством труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан. 

6.1. Сертификация работ по охране труда. 

Сертификат соответствия организации работ по охране труда - 

документ, удостоверяющий соответствие проводимых работодателем работ 

по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

6.9.1. Сертификация работ по охране труда осуществляется в целях 

реализации норм ТК РФ (статья 212). Порядок и правила сертификации работ 

по охране труда определены постановлением Минтруда России от 24 апреля 

2002 года N 28 "О создании системы сертификации работ по охране труда в 

организациях". 

6.9.2. Основной целью сертификации работ по охране труда в 

учреждении является содействие методами и средствами сертификации 

поэтапному решению проблемы создания здоровых и безопасных условий 

труда на основе их достоверной оценки, а также учета результатов 

сертификации при реализации механизма экономической заинтересованности 

учреждения в улучшении условий труда. Система сертификации работ по 

охране труда направлена на создание условий по охране труда (для 

деятельности организаций на едином рынке труда Российской Федерации) и 

призвана способствовать реализации государственной социальной политики 

по предоставлению гарантий государства работникам организаций на 

безопасные условия труда в соответствии с действующим законодательством. 

6.9.3. Объектами сертификации в ССОТ (система стандартов охраны 

труда) являются работы по охране труда, в том числе: 

 деятельность руководителя по обеспечению безопасных условий 

труда в организации; 

 деятельность службы охраны труда; 

 работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

 организация и проведение инструктажа по охране труда 

работников и проверки их знаний требований охраны труда. 

6.9.1. Орган по сертификации на основе анализа результатов проверки 

и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным 
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государственным нормативным требованиям охраны труда принимает 

решение о возможности выдачи сертификата безопасности. 

6.9.2. При положительных результатах проверки и оценки соответствия 

работ по охране труда в организации установленным государственным 

нормативным требованиям охраны труда орган по сертификации оформляет 

сертификат безопасности. 

 

YII. Порядок обучения по охране труда  и проверки знаний 

требований охраны  труда 

 

7.1. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда работников проводится в соответствии со статьей 225 ТК РФ, 

постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 

"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций", требованиями ГОСТа 

12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда". 

7.2. Инструктажи по охране труда. 

7.2.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, заведующий (или уполномоченное им лицо) 

обязан проводить инструктаж по охране труда. 

7.2.2. Все принимаемые на работу лица, проходят в установленном 

порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда 

или работник, на которого приказом заведующего (или уполномоченного им 

лица) возложены эти обязанности. 

7.2.3. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности учреждения 

и утвержденной в установленном порядке заведующим (или 

уполномоченным им лицом). 

7.2.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится 

первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи. 

7.2.5. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи проводит лицо, на которое возложены 

данные обязанности приказом заведующего, прошедший в установленном 

порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

7.2.6. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя 

ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами, изучение требований охраны труда, 

содержащихся в локальных нормативных актах учреждения, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 
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7.2.7. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

7.2.8. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 

соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа. 

7.2.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

 со всеми вновь принятыми в учреждение работниками, включая 

работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, 

заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных 

работ, в свободное от основной работы время (совместители); 

 с работниками учреждения, переведенными в установленном 

порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым 

поручается выполнение новой для них работы; 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится инженером по ОТ 

по программам, утвержденным заведующим. 

После прохождения первичного инструктажа на рабочем месте 

работники должны в течение первых 2 - 14 смен (в зависимости от характера 

работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, 

назначенных заведующим. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением 

сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте, утверждается заведующим. 

7.2.1. Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в шесть 

месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

7.2.2. Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или изменении законодательных 

и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, 

а также инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других 

факторов, влияющих на безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля; 
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 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 

условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух 

месяцев); 

 по решению заведующего (или уполномоченного им лица). 

7.2.1. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на 

которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные 

документы, а также при проведении в учреждений массовых мероприятий. 

7.1. Обучение работников рабочих профессий. 

7.3.1. Заведующий (или уполномоченное им лицо) обязан организовать 

в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу. Обучение по охране труда проводится при 

подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их 

другим рабочим профессиям. 

7.3.2. Заведующий (или уполномоченное им лицо) обеспечивает 

обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой 

деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, 

впервые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе 

по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний 

требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти 

работы. 

7.3.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

рабочих профессий устанавливаются заведующим в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных 

видов работ. 

7.3.4. Заведующий (или уполномоченное им лицо) организует 

проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников 

рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь 

принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в сроки, установленные заведующим,  но не позднее одного 

месяца после приема на работу. 

7.1. Обучение руководителей и специалистов. 

7.4.1. Заведующий проходит специальное обучение по охране труда в 

объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 

первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

года. Обучение по охране труда проводится по программе, разработанной 

образовательными учреждениями профессионального образования, 

учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее - обучающие 



146 

 

организации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области 

охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

7.1. Проверка знаний требований охраны труда в учреждении. 

7.5.1. Проверку знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят 

заведующий и общественный инспектор по охране труда, в объеме знаний 

требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в 

объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и 

охраны труда ежегодно. 

7.5.2. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда 

работников учреждения независимо от срока проведения предыдущей 

проверки проводится: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется проверка 

знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 

труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний 

требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до 

начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, 

других органов государственного надзора и контроля, а также федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов местного 

самоуправления, а также заведующего (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда определяется стороной, инициирующей ее 

проведение. 

7.5.1. Для проведения проверки знаний требований охраны труда 

работников учреждения приказом заведующего создается комиссия по 

проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, 

прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в установленном порядке. 
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7.5.2. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

включаются заведующий, общественный инспектор по охране труда, другие 

работники. В работе комиссии могут принимать участие представители 

выборного профсоюзного органа, в том числе уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профессиональных союзов. 

7.5.3. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит 

из председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

7.5.4. Проверка знаний требований охраны труда работников, 

проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране 

труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их 

обязанности с учетом их должностных обязанностей, характера 

производственной деятельности. 

7.5.5. Результаты проверки знаний требований охраны труда 

работников оформляются протоколом. 

7.5.6. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны 

труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в 

срок не позднее одного месяца. 

YIII. Нормативно-методическое обеспечение охраны труда 

 

8.1. В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан 

обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

учреждения. 

8.2. Система нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, определена статьей 

211 ТК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2010 № 1160 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда". 

 

IX.  Порядок разработки и утверждения инструкций 

по охране труда 
 

9.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на 

основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда 

(а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране 

труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также 

в технологической документации организации с учетом конкретных условий. 

9.2. Требования по охране труда излагаются применительно к 

должности, профессии работника или виду выполняемой работы 

(постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 года N 80 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 
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требований охраны труда", Методические рекомендации по разработке 

инструкций по охране труда, утвержденные Министерством труда России от 

13 мая 2004 года). 

9.3. Разрабатываемые инструкции по охране труда являются 

локальными нормативными актами, устанавливающими требования охраны 

труда при выполнении работ в помещениях, на территории учреждения и в 

иных местах, где производятся эти работы. 

9.4. Инструкции по охране труда (в соответствии с утвержденным 

Перечнем) разрабатываются как для работников отдельных профессий, так и 

на отдельные виды работ (работа на высоте, монтажные, наладочные работы 

и т.д.) на основе типовых инструкций, а также с учетом конкретных условий 

производства, с обобщением требований стандартов, норм и правил. 

9.5. Инструкции разрабатываются инженером по ОТ и 

уполномоченными лицами с участием службы охраны труда, которая 

оказывает методическую помощь разработчикам, содействует в 

приобретении необходимых типовых инструкций, стандартов СБТ и других 

нормативных актов по охране труда. 

9.6. Инструкция  согласуется  с соответствующими выборными 

профсоюзными органами, службой охраны труда и другими 

заинтересованными службами и утверждается заведующим. Каждая 

инструкция, разработанная для каждой конкретной профессии или 

должности, должна иметь регистрационный номер. 

9.7. Для вводимых в действие новых и реконструированных 

производств допускается разработка временных инструкций по охране труда 

для работников. 

9.8. Временные инструкции по охране труда для работников 

обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и 

безопасную эксплуатацию оборудования. 

9.9. Инструкция для работника должна содержать разделы: 

 общие требования охраны труда; 

 требования охраны труда перед началом работ; 

 требования охраны труда во время работы; 

 требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

 требования охраны труда по окончании работы. 

9.1. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для 

работников организует инженер по охране труда. Пересмотр инструкций 

должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

9.2. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 

пересматриваться: 

1) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 

2) при изменении условий труда работников; 

3) при внедрении новой техники и технологии; 
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4) по результатам анализа материалов расследования аварий, 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

5) по требованию представителей органов по труду субъектов 

Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

9.1. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для 

работника условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на 

следующий срок. 

9.2. Действующие инструкции по охране труда для работников  

организации, а также перечень этих инструкций хранится у инженера по 

охране труда. 

9.3. Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы 

им на руки для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на 

рабочих местах, либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

 

X. Организация и производство работ повышенной опасности 

 

10.1. Работы с повышенной опасностью - работы (за исключением 

ликвидации и локализации аварийных ситуаций), до начала выполнения 

которых, необходимо провести ряд обязательных организационных и 

технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при 

выполнении этих работ. 

10.2. На проведение работ с повышенной опасностью оформляется 

наряд-допуск и, при необходимости, проект (план, программа, регламент) 

производства работ с повышенной опасностью. 

10.3. Учреждение на основании соответствующих нормативных актов 

(межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, строительных норм и 

правил, правил безопасности) и с учетом специфики своей производственной 

деятельности разрабатывает перечень работ с повышенной опасностью, 

осуществляемых по специальным регламентам, и работ, на проведение 

которых требуется наряд-допуск, а также положение (инструкцию) о порядке 

организации и проведения работ с повышенной опасностью. 

10.4. Типовой перечень работ повышенной опасности и работ, на 

проведение которых требуется наряд-допуск, включает в себя: 

 работы, выполняемые в замкнутых и труднодоступных 

пространствах (колодцы, шурфы, заглубленные насосные станции, закрытые 

емкости и т.д.); 

 верхолазные и работы на высоте, при выполнении которых 

работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по 

высоте 1,3 м и более; 

 работы вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи, в 

охранных зонах газопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих 

жидкостей, газов и т.п.; 

 работы по эксплуатации электроустановок (потребителей); 
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 работы по обслуживанию и эксплуатации тепловых 

энергоустановок и сетей; 

 газоопасные работы и работы в местах, опасных по 

загазованности; 

 работы, связанные с применением открытого огня на временных 

рабочих местах, в пожароопасных и взрывоопасных помещениях; 

 строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, 

выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения 

организации силами другого подразделения или подрядной организацией при 

наложении их деятельности (совмещенные); 

 работы, выполняемые в пределах зон с постоянно действующими 

опасными производственными факторами; 

 работы в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном 

состоянии; 

 другие работы, которые руководитель посчитает целесообразным 

отнести к опасным (работы, для которых не разработаны соответствующие 

инструкции по охране труда, работы, выполняемые в условиях, отличных от 

нормальных и т.п.). 

 

10.1. В каждом отдельном случае перечень работ повышенной 

опасности может быть пересмотрен и вновь утвержден руководителем. 

10.2. К выполнению работ повышенной опасности допускаются 

инженерно-технические работники и рабочие, имеющие специальность и 

квалификацию, соответствующие характеру проводимых работ, не моложе 18 

лет, прошедшие медицинское освидетельствование. 

10.3. Приказом по учреждению должны быть утверждены списки: 

 лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск; 

 лиц, ответственных за безопасное проведение работ (или 

организующих их); 

 лиц, допускаемых к выполнению работ. 

 

XI. Медицинские осмотры работников 

 

11.1. В соответствии со статьей 213 ТК РФ работники, занятые на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 

осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. (Методические рекомендации "Методологические основы 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, 

работающих во вредных и (или) опасных условиях труда" (утв. 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ 14 декабря 2005 
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г.) В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники 

проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования). 

11.2. В случае необходимости у отдельных работодателей могут 

вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных 

медицинских осмотров (обследований). 

11.3. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в 

том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающие в условиях повышенной опасности проходят обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в 

порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

11.4. Предусмотренные медицинские осмотры (обследования)  

осуществляются за счет средств учреждения. 

11.5. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения 

этих осмотров утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 16 

августа 2004 года N 83. 

11.6. Предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

поступлении на работу проводятся с целью определения соответствия 

состояния здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работе. 

11.7. Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся 

с целью: 

 динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, 

ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска; 

 выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 своевременного проведения профилактических и 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 

восстановление трудоспособности работников. 

11.1. Частота проведения периодических медицинских осмотров 

(обследований) определяется территориальными органами Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека совместно с работодателем исходя из конкретной санитарно-

гигиенической и эпидемиологической ситуации, но не реже чем один раз в 

два года. 

11.2. Периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников могут проводиться досрочно в соответствии с медицинским 

заключением или по заключению территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека с обязательным обоснованием в направлении причины досрочного 

(внеочередного) осмотра (обследования). 

11.3. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников проводятся медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на указанный вид деятельности. 

11.4. Работникам, занятым на вредных работах и на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами в течение пяти и 

более лет, периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в 

медицинских организациях, имеющих лицензии на экспертизу 

профпригодности и экспертизу связи заболевания с профессией, один раз в 

пять лет. 

11.5. Заведующий утверждает поименный список лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), с указанием 

участков, вредных работ и вредных и (или) опасных производственных 

факторов, оказывающих воздействие на работников, и после согласования с 

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека направляет его за 2 

месяца до начала осмотра в медицинскую организацию, с которой заключен 

договор на проведение периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

11.6. Медицинская организация на основании полученного от 

работодателя поименного списка работников, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам (обследованиям), утверждает совместно с 

работодателем календарный план проведения медицинских осмотров 

(обследований). 

11.7. Руководитель медицинской организации, осуществляющей 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

утверждает состав медицинской комиссии, председателем которой должен 

быть врач-профпатолог или врач иной специальности, имеющий 

профессиональную подготовку по профпатологии, членами комиссии - 

специалисты, прошедшие в рамках своей специальности подготовку по 

профессиональной патологии. 

11.8. Комиссия определяет виды и объемы необходимых исследований 

с учетом специфики действующих производственных факторов и 

медицинских противопоказаний к осуществлению или продолжению работы 

на основании нормативных правовых актов. 

Работник для прохождения предварительного медицинского осмотра 

(обследования) представляет направление, выданное работодателем, в 

котором указываются вредные и (или) опасные производственные факторы и 

вредные работы, а также паспорт или другой документ, его заменяющий, 

амбулаторную карту или выписку из нее с результатами периодических 

осмотров по месту предыдущих работ и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, - решение врачебной 

психиатрической комиссии. 
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XII. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

12.1. В соответствии со статьей 212 ТК РФ руководитель обязан 

обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

На основании Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний подлежат все работники организаций любой организационно-

правовой формы, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта), а также гражданско-правового договора, если в соответствии с 

последним руководитель организации обязан уплачивать в Фонд социального 

страхования РФ (далее - Фонд) необходимые страховые взносы. 

 

XIII. Расследование, учет и анализ производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 

 

13.1. Расследование несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний проводится в соответствии с ТК РФ, постановлением Минтруда 

России от 24 октября 2002 года N 73 "Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 

года N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний", приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 года N 160 

"Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве". 

13.2. При несчастном случае на производстве заведующий (его 

представитель) обязан: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинское учреждение; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих 

факторов на других лиц; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая 

обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает 

жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или 

возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения; 
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 зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

 немедленно проинформировать о несчастном случае  отдел 

образования; 

 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 

оформлению материалов расследования. 

13.1. При групповом несчастном случае на производстве (два человека 

и более), тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом заведующий (его представитель) в 

течение суток обязан сообщить соответственно: 

 в управление образования  администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

 в государственную инспекцию труда Республики Башкортостан; 

 в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

 в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (по месту регистрации учреждения в 

качестве страхователя); 

 направить извещение по установленной форме в Реском 

профсоюза работников образования РБ. 

13.1. Для расследования несчастного случая на производстве в 

учреждении заведующий незамедлительно создает комиссию в составе не 

менее трех человек. 

13.2. Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет 

право на личное участие в расследовании несчастного случая на 

производстве, происшедшего с работником. 

13.3. При расследовании несчастного случая (в том числе группового), 

в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 

смертельным исходом в состав комиссии также включаются государственный 

инспектор труда, представители министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан или органа местного самоуправления (по согласованию), 

представитель Рескома  профсоюза работников образования РБ, а при 

расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - 

представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, 

должностное лицо федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

13.4. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, то состав 

комиссии утверждается приказом  заведующего. Лица, на которых 

непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны 
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труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав 

комиссии не включаются. 

13.5. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на 

производстве, который не является групповым и не относится к категории 

тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 

исходом, проводится комиссией в течение трех дней. 

13.6. Расследование группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве и несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 

дней. 

13.7. Несчастный случай на производстве, о котором не было 

своевременно сообщено заведующему или в результате которого 

нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется 

комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 

одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

13.8. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским 

заключением на другую работу, потерю работником трудоспособности на 

срок не менее одного дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о 

несчастном случае на производстве в трех экземплярах. 

13.9. Результаты расследования несчастных случаев на производстве 

рассматриваются заведующим с участием профсоюзного комитета 

учреждения для принятия решений, направленных на профилактику 

несчастных случаев на производстве. 

13.10. Акт о несчастном случае на производстве подписывается 

членами комиссии, утверждается заведующим и заверяется печатью, а также 

регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 

13.11. Заведующий (уполномоченный им представитель) в трехдневный 

срок после утверждения акта о несчастном случае на производстве обязан 

выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном 

случае на производстве со смертельным исходом - родственникам либо 

доверенному лицу погибшего (по их требованию). Второй экземпляр акта о 

несчастном случае вместе с материалами расследования хранится в течение 

45 лет по месту работы пострадавшего на момент несчастного случая на 

производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном 

случае и материалы расследования заведующий направляет в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве 

страхователя). 

13.12. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего 

заведующий (уполномоченный им представитель) обязан направить  в отдел 

образования, а в необходимых случаях - в территориальный орган 

государственного надзора информацию о последствиях несчастного случая 

на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных 

случаев и копию акта. 
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13.13. Каждый случай профессионального заболевания (отравления) 

подлежит расследованию, которое проводится комиссией учреждения и 

органом Роспотребнадзора. Регистрацию и учет профессиональных 

заболеваний ведут органы Роспотребнадзора по месту основной работы 

пострадавшего и лечебно-профилактическое учреждение по 

принадлежности. 

13.14. Анализ травматизма и профессиональных заболеваний. 

Анализ производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний проводится ежеквартально, с отражением показателей в 

динамике: 

 количество пострадавших и профбольных; 

 удельный вес работающих во вредных условиях труда; 

 причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

 льготы и компенсации (количество рабочих, пользующихся хотя 

бы одним видом льгот, компенсаций, количество рабочих, подлежащих 

льготному пенсионированию); 

 материальные затраты на мероприятия по охране труда (по 

подразделению и на одного работающего). 

Обобщенный анализ травматизма по учреждению проводит инженер по 

охране труда (за квартал, полугодие и год), данные представляются 

заведующему для принятия решений. 

 

XIY. Стимулирование работников на создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда 

 

14.1. Стимулирование работы по охране труда должно быть 

направлено на создание заинтересованности работающих в обеспечении 

безопасных условий труда на каждом рабочем месте учреждения. 

14.2. Стимулирование работников производится в форме денежных 

премий. 

14.3. Рекомендуется применять стимулирование в форме денежных 

вознаграждений за выполнение особо важных работ по улучшению условий и 

охраны труда; за проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и 

сертификации работ по охране труда; за разработку и реализацию 

мероприятий, направленных на снижение вредности и опасности 

производства; за оборудование и организацию сменности наглядной агитации 

по охране труда. 

14.4. Итоги работы по охране труда в МБДОУ подводятся за полугодие 

и за год, промежуточные показатели работы составляются ежеквартально. 

14.5. При подведении итогов обобщаются результаты проверок 

инспектирующих органов и административно-общественного (ступенчатого) 

контроля состояния охраны труда. 
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XY. Организация пропаганды охраны труда 

 

15.1. Формы (методы) пропаганды охраны труда устанавливаются в 

зависимости от конкретных задач и могут быть такими, как проведение 

совещаний, семинаров, дней охраны труда, оформление наглядной агитации, 

посещение выставок, просмотр видеофильмов и т.п. 

15.2. Совещания (как обязательные мероприятия) должны проводиться 

по результатам проведения комплексных проверок (обследований) при 

осуществлении административно-общественного (ступенчатого) контроля. 

15.3. Итоговое совещание (по результатам работы за год) проводится 

одновременно с подведением итогов конкурса на лучшую организацию работ 

по охране труда и поощрением победителей. 

15.4. Инженер по ОТ через стенд по охране труда системно доводит до 

сотрудников новые положения и требования по охране труда, меры по их 

выполнению (законодательные и иные нормативные акты). 

 

XYI. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

 

 Лица, виновные в нарушении законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, в невыполнении обязательств 

(мероприятий) раздела охраны труда коллективного договора, привлекаются 

к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
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Принято на собрании коллектива работников                                                                                      

Протокол № 3 от 12.12.2013г. 

 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о  комиссии по охране труда (далее – 

Положение) разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ч. 1, ст. 3) для организации совместных действий работодателя, 

работников и профессионального союза по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и сохранению здоровья работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного 

вид Детский сад № 24 «Теремок»  муниципального района                                  

Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - учреждение). 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права  

комиссии  по охране труда (далее - комиссия). 

1.3. Комиссия является составной частью системы управления 

охраной труда учреждения, а также одной из форм участия работников в 

управлении учреждением в области охраны труда. Ее работа строится на 

принципах социального партнерства. 

1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля, а также с технической 

инспекцией труда профсоюза. 
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1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан об охране труда, отраслевым 

(межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным 

договором, соглашением по охране труда, локальными нормативными 

правовыми актами учреждения. 

1.6. Положение о комиссии утверждается приказом работодателя с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

 

II. Задачи комиссии 
 

Задачами комиссии являются: 

2.1. Разработка на основе предложений членов комиссии программы 

совместных действий работодателя и  профессионального союза по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний. 

2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений 

работодателю по решению проблем охраны труда на основе анализа 

состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

 

II. Функции комиссии 
 

Функциями  комиссии являются: 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, 

профессионального союза для выработки рекомендаций, направленных на 

улучшение условий и охраны труда работников. 

3.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения 

работников охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

а также проверки знаний требований охраны труда и проведения 

своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда. 

3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений. 

3.4. Информирование работников учреждения о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 
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3.5. Доведение до сведения работников учреждения результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране 

труда. 

3.6. Информирование работников учреждения о действующих 

нормативах по обеспечению смывающими и обеззараживающими 

средствами, сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания. 

3.7. Содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 

соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве. 

3.8. Содействие своевременному обеспечению работников 

Учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, молоком, другими равноценными пищевыми продуктами и лечебно-

профилактическим питанием. 

3.9. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий 

по охране труда в учреждении, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также осуществление контроля   расходования средств учреждения и Фонда 

социального страхования Российской Федерации (страховщика), 

направляемых на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3.10. Содействие работодателю во внедрении в производство более 

совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, 

ликвидации тяжелых физических работ. 

3.11. Подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 

работников, созданию системы морального и материального поощрения 

работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 

сохранение и улучшение состояния здоровья. 

3.12. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов 

по охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, 

профсоюзному выборному органу. 

 

IY.  Права комиссии 

 

Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права: 

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий 

труда на рабочих местах, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 
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производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем 

риске повреждения здоровья. 

4.2. Заслушивать на заседаниях комиссии сообщения работодателя 

(его представителей), руководителей структурных подразделений и других 

работников учреждения о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 

гарантий прав работников на охрану труда; 

4.3. Заслушивать на заседаниях комиссии руководителей и других 

работников учреждения, допустивших нарушения требований охраны труда, 

повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю 

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 

договора (соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в 

компетенции комиссии. 

4.5. Вносить работодателю предложения о поощрении работников 

учреждения за активное участие в работе по созданию условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда, 

вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных 

условиях труда, компенсаций. 

 

Y.  Заключительная часть 

 

5.1. Комиссия создается по инициативе работодателя и  по 

инициативе работников либо их представительного органа на паритетной 

основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 

представителей стороны) из представителей работодателя, 

профессионального союза. 

5.2. Численность комиссии определяется в зависимости от 

численности работников учреждения, специфики производства, количества 

структурных подразделений и других особенностей, по взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и 

работников. 

5.3. Выдвижение в комиссию представителей работников 

Учреждения может осуществляться на основании решения выборного  органа  

первичной  профсоюзной  организации, если он   объединяет  более 

половины работающих, или на общем собрании   работников учреждения; 

представителей работодателя – заведующего учреждения. 

Состав Комиссии утверждается приказом   заведующего учреждения. 

5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей 

от каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии, как правило, 

является работодатель или его ответственный представитель, одним из 
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заместителей является представитель выборного профсоюзного органа и 

(или) иного уполномоченного работниками представительного органа, 

секретарем – работник службы охраны труда. 

5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемыми им регламентом и планом работы. 

5.6. Члены комиссии должны проходить обучение охране труда за 

счет средств работодателя, а также за счет Фонда социального страхования 

Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не реже 

одного раза в три года. 

5.7. Члены комиссии информируют не реже одного раза в год 

выборный  орган  первичной профсоюзной организации  или собрание   

работников о проделанной ими в комиссии работе. Выборный  орган  

первичной профсоюзной организации  или собрание   работников 

организации вправе отзывать из комиссии своих представителей и выдвигать 

в ее состав новых представителей. Работодатель вправе своим решением 

отзывать своих представителей из комиссии и назначать вместо них новых 

представителей. 

5.8. Обеспечение деятельности комиссии, его членов (освобождение 

от основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения 

обучения и т.п.) устанавливается коллективным договором, локальным 

нормативным правовым актом учреждения. 
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Принято на собрании коллектива работников                                                                                 

Протокол № 3 от 12.12.2013г. 

 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о  комиссии по трудовым спорам 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Комиссия по трудовым спорам (далее - КТС) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного 

вида Детский сад № 24 «Теремок»  муниципального района                                  

Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее – учреждение) 

является обязательным первичным органом по рассмотрению трудовых 

споров, возникающих между работником и учреждением, за исключением 

споров, по которым законодательством установлен иной порядок их 

разрешения. 

1.3. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 
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изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

1.4. Индивидуальным трудовым спором признается спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 

договора. 

1.5. Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по 

трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием своего 

представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем. 

1.6. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права. 

1.7. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить 

спор по существу. 

 

II.  Компетенция КТС 

 

 К компетенции КТС относятся споры: 

 о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и 

другие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда учреждения); 

 об изменении существенных условий трудового договора; 

 об оплате сверхурочных работ; 

 о применении дисциплинарных взысканий; 

 о компенсационной выплате; 

 о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в 

счет возмещения ущерба, причиненного работодателю; 

 возникающие в связи с неправильностью или неточностью 

записей в трудовой книжке. 

 КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом 

отнесено к компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание 

морального вреда и др.). В том случае, если работник обратился с заявлением 

в КТС о рассмотрении спора неподведомственного ей, комиссия вправе 

рассмотреть данное заявление и выдать разъяснение по спорному вопросу, 

которое будет носить рекомендательный характер. 

 

III. Порядок создания КТС 
 

3.1. КТС образуется из равного числа представителей работников и 

работодателя. Численность КТС составляет 6 (шесть) человек. Срок 

полномочий КТС три года. 
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3.2. Представители работодателя в КТС назначаются руководителем 

учреждения. Заведующий учреждением не может входить в состав КТС. 

3.3. Представители работников в КТС избираются общим собранием 

работников или делегируются представительным органом работников с 

последующим утверждением на общем собрании работников. 

Членом КТС может быть выбран любой работник Учреждения, давший 

согласие на работу в КТС. 

Выдвижение кандидатур осуществляется непосредственно на общем 

собрании работников. Порядок голосования (тайное или открытое) 

определяется по решению общего собрания. Избранными в состав КТС 

считаются кандидатуры, получившие большинство голосов и за которых 

проголосовало более половины присутствующих на общем собрании. 

3.4. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение 

об исключении члена КТС из ее состава принимается большинством голосов 

членов КТС по результатам открытого голосования. 

В случае исключения из состава КТС одного или нескольких членов 

состав комиссии пополняется в порядке, установленном для образования 

комиссии. 

3.5. Полномочия члена КТС (представителя работников) 

прекращаются также в случае прекращения трудовых отношений с 

учреждением, а также на основании личного заявления члена КТС, поданного 

не позднее месяца до предполагаемого выбытия из состава КТС. На 

оставшийся срок полномочий КТС избирается другой работник, взамен 

выбывшего, в порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего Положения. 

3.6. КТС избирает из своего состава большинством голосов 

председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного 

заседания КТС, прием и регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов 

свидетелей, специалистов, представителей профсоюзной организации, 

уведомление заинтересованных лиц о движении заявления, ведение 

протокола заседания комиссии. 

Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на 

заседаниях КТС. В случае отсутствия председателя КТС его обязанности 

исполняет заместитель председателя КТС, а при отсутствии последнего 

любой член комиссии. 

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии по трудовым спорам осуществляется работодателем. 

 

IY.  Порядок обращения в КТС 

 

4.1. Право на обращение в КТС имеют: 

 работники, состоящие в штате учреждения; 
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13.1. лица, изъявившие желание заключить с работодателем трудовой 

договор, в случае отказа работодателя от заключения такого трудового 

договора; 

13.2. совместители; 

13.3. временные работники; 

13.4. сезонные работники; 

13.5. лица, не работающие в учреждении по спорам, возникшим из их 

прежних трудовых отношений с учреждением (в пределах сроков, 

установленных для обращения в КТС); 

13.6. лица, приглашенные на работу в учреждение из другой 

организации, по спорам, входящим в ее компетенцию; 

13.7. студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных 

заведений, проходящие в учреждении производственную практику и 

зачисленные по трудовому договору на рабочие места. 

4.1. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 

самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия 

при непосредственных переговорах с работодателем. 

4.2. Течение сроков, с которыми связывается возникновение или 

прекращение права работника обратиться в КТС, начинается на следующий 

день, после которого работник узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее 

число последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится 

на   нерабочий   день,   то   днем  окончания  срока   считается   ближайший 

следующий за ним рабочий. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

КТС может восстановить срок и разрешить спор по существу. 

4.3. Работник обращается в КТС с заявлением. Заявление может быть 

передано работником лично или отправлено по почте, факсом. 

4.4. Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в 

журнале, где отражается ход рассмотрения спора и исполнения решения 

КТС. Работник может потребовать регистрации заявления в его присутствии. 

4.5. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником 

трехмесячного срока не допускается. Отсутствие уважительной причины 

пропуска срока является основанием для отказа в удовлетворении требований 

работника. 

 

Y.  Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС 

 

5.1. Рассмотрение спора в КТС производится на основании 

письменного заявления работника, в котором указываются существо спора, 

требования и ходатайства работника, прилагаемые к заявлению документы, а 

также дата подачи заявления. Заявление должно быть подписано работником. 

5.2. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 
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5.3. Работник и работодатель своевременно уведомляются КТС о 

месте, дате и времени заседания КТС. 

5.4. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление 

обратно или отказаться от предъявляемых требований непосредственно на 

заседании КТС. 

5.5. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 

заявление, или уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в 

отсутствие работника или его представителя допускается лишь по 

письменному заявлению работника. 

5.6. В случае неявки работника или его представителя на заседание 

указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В случае 

вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, 

что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового 

спора повторно в пределах срока, установленного настоящим положением. 

5.7. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на 

заседание свидетелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии 

работодатель (его представители) обязан в установленный комиссией срок 

представлять ей необходимые документы. 

Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их 

исследовании, задавать вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, 

заявлять ходатайства, давать письменные и устные объяснения по существу 

спора и по другим вопросам, возникающим в ходе рассмотрения спора. 

5.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не 

менее половины членов, представляющих работодателя. 

5.9. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС 

открывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС 

заявления работника. Затем выясняется личность работника, подавшего 

заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор работника разрешению КТС, 

заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются представленные 

работником и представителем работодателя материалы и документы. 

5.10. Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по 

рассматриваемому делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие 

имеются сведения о причинах их отсутствия. 

5.11. Отсутствие представителя работодателя на заседании КТС не 

является причиной переноса рассмотрения дела. 

5.12. Работник в праве в любое время до удаления КТС для 

голосования отказаться от заявленных требований. 

5.13. На заседании КТС по трудовым спорам секретарем ведется 

протокол, в котором указывается: 

5.13.1. Дата и место проведения заседания. 
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5.13.2. Сведения о явке работника, работодателя, свидетелей, 

специалистов. 

5.13.3. Краткое изложение заявления работника. 

5.13.4. Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста. 

5.13.5. Дополнительные заявления, сделанные Работником. 

5.13.6. Представление письменных доказательств. 

5.13.7. Результаты обсуждения КТС. 

5.13.8. Результаты голосования. 

5.1. Протокол подписывается председателем комиссии или его 

заместителем и заверяется печатью учреждения. 

На заседании КТС ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью 

комиссии. 

 

YI.  Порядок принятия решения КТС и его содержание 

 

6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии 

разделились поровну, решение считается непринятым. В этом случае 

работник вправе обратиться за разрешением спора в суд. 

6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой 

форме, не позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его 

исполнения. В решении по денежным требованиям указывается точная 

сумма, причитающаяся Работнику. 

6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, 

мотивировочную и резолютивную части. 

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия 

решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, 

секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их 

представители, предмет спора или заявленное требование. 

Описательная часть решения КТС должна содержать указание на 

требование работника, возражения представителя работодателя и объяснения 

других лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны 

обстоятельства дела, установленные комиссией; доказательства, на которых 

основаны выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым 

комиссия отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты, 

которыми руководствовалась комиссия. 

В случае отказа в рассмотрении заявления работника в связи с 

признанием неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в 

мотивировочной части решения указывается только на установление 

комиссией данных обстоятельств. 
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Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии 

об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований 

полностью или в части, срок и порядок обжалования решения КТС. 

6.5. Решение подписывается всеми членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и заверяется печатью учреждения. 

6.6. Надлежаще заверенные копии решения КТС вручаются 

работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия 

решения. 

Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 

работника права вновь обратиться в КТС, даже если он располагает новыми 

доказательствами. Дальнейшее разрешение спора работник может перенести 

в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

6.7. В случае если в решении КТС были допущены арифметические и 

т.п. ошибки либо между сторонами возникают разногласия по поводу его 

толкования, КТС вправе вынести дополнительное решение. 

6.8. Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан 

подписать протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое 

особое мнение. 

 

YII.  Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

 
7.1. Решение КТС подлежит исполнению работодателем в течение 

трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

 

7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок 

работнику по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся 

исполнительным документом. В удостоверении указываются: 

 наименование КТС; 

 дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их 

номера; 

 дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 

 фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

 наименование должника, его адрес; 

 резолютивная часть решения КТС; 

 дата вступления в силу решения КТС; 

 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к 

исполнению. 

7.1. Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется 

печатью комиссии. 

7.2. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора 

в суд. 

7.3. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым 

спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его 



173 

 

получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым 

спорам в исполнение в принудительном порядке. 

7.4. В случае пропуска работником установленного трехмесячного 

срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 

удостоверение, может восстановить этот срок. 

7.5. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 

комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе 

перенести его рассмотрение в суд. 

7.6. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор по существу. 

 

YIII.  Регламент работы КТС 

 

8.1. Прием заявлений в КТС производится секретарем КТС 

учреждения ежедневно с 13.00 – 15.00 ч. 

8.2. КТС проводит заседания в свободное от работы время для 

работника, подавшего заявление. 

8.3. Заседания КТС проводятся публично. 

 

IX.  Гарантии работникам - членам КТС. 
 

9.1. Членам КТС предоставляется свободное от работы время для 

участия в работе комиссии с сохранением среднего заработка. 

Предоставление свободного от работы времени членам КТС оформляется 

приказом работодателя. Средний заработок при этом определяется из расчета 

трех последних месяцев работы в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

9.2. Увольнение работников, входящих в состав КТС, может быть 

произведено по инициативе работодателя только с мотивированного согласия 

профкома учреждения. 

9.3. В случае, если заседание КТС проводится в свободное от работы 

время для члена КТС, компенсация для этого работника устанавливается в 

соответствии с Положением оплаты труда работников учреждения. 

 

X.  Заключительные положения 

 

10.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, 

представителем работников, избирается  новый работник в состав КТС. 
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Приняты на собрании коллектива работников                                                                                      

Протокол № 3 от 12.12.2013г. 

 

 

№ 

п/п 

Профессия,  

должность 

Наименование средств          

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год, кол-во 

1. младший 

воспитатель 

Халат х/б 

Косынка х/б 

Перчатки резиновые 

Галоши 

Фартук 

1 шт. 

1 шт. 

2 пары 

1 шт. 

1 шт. 

2. шеф-повар, повар 

 

 

Колпак х/б или косынка 

Костюм  х/б или халат х/б 

Фартук х/б 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 
 

3 шт. 

3шт. 

2 шт. 

2 пары 

Дежурное 

2 шт. 

3. кухонный рабочий Колпак х/б или косынка 

Костюм  х/б или халат х/б 

Фартук резиновый с нагрудником 

Галоши резиновые 

Тапочки   

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 
 

3 шт. 

3шт. 

2 шт. 

 

1 пара 

2 пары 

Дежурное 

2 шт. 

4. кладовщик Халат х/б 

Перчатки с полимерным 

покрытием или рукавицы 

Тапочки 

1 шт. 

4 пары 

 

1 пара 
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5. машинист по 

стирке белья 

 

 

 

Косынка х/б 

Галоши 

Сапоги  резиновые 

Халат х/б или костюм х/б 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые или 

рукавицы комбинированные 

1 шт. 

1пара 

1 пара 

1 шт. 

2 шт. 

 

5 шт. 

6. кастелянша Халат х/б 1 шт. 

7. рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

сторож 

Сапоги резиновые 

Перчатки с полимерным 

покрытием или рукавицы 

Фартук  х/б с нагрудником 

Костюм  х/б 

1 пара 

4 пары 

 

1шт. 

1шт. 

8. воспитатель Халат х/б 

 

1 шт. 
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Расчетный листок за Декабрь 2013г. 

 

 
  

МАДОУ комбинированного вида Д/с № 24 «Теремок№ МР 

Медеузовский район РБ 
 

Иванова Мария Ивановна 

 

К выплате: 00 000,00 

 Основное д/с № 24 

Воспитатель 

1240000  

Общий облагаемый 

налог 

00 0000,00   

Применено вычетов 

по НДФЛ 

на «себя»  на детей  имущественны

х 
 

 

Вид Период Отработано Оплачено сумма Вид Период Сумма 

дни часы дни часы 

1.Начислено 2.Удержано 

Оклад по дням  22 157,4 22  0 000,00  Профсоюз. 
 взносы 

 000,00 

Ежемесячная 

надбавка (АС) 

   22  0 000,00  НДФЛ     
 исчислений 

 0 000,00 

Методическая 

литература (АС) 

        000,00    

Санаторная 

группа 

     0 000,00    

За квалификацию      0 000,00    

Стимулирующие 

выплаты 

   22  0 000,00    

Районный 

коэффициент 

     0 000,00 Всего удержано 0 000,00 

Всего начислено 00 000,00    

3.Доходы в натуральной форме 4.Выплачено 

        Перечислено      

 в банк (аванс) 
 0 000,00 

        Перечислено   
 в банк (под   
 расчет) 

 0 000,00 

Всего натуральных доходов  Всего выплат 00 000.00 

Долг за учреждением на начало месяца  Долг за учреждением 

на конец месяца 

00 000,00 
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                                                                                                                                                                                                           Приложение № 15 

к    Коллективному   договору 

МАДОУ комбинированного вида 

Д/с № 24 «Теремок» МР 

Мелеузовский    район       РБ 

   

 

Унифицированная форма №Т-7 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

 от 05.01.2004г. №1 

 

  Код  
                                                                                                                                                                                                               Форма по ОКУД 0301020 

76843512 
 

         по ОКПО  

Муниципальное   автономное   дошкольное   образовательное   учреждение   комбинированного   вида 

Детский сад № 24 «Теремок» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан                                            

   

 

 

Мнение выборного профсоюзного органа 

    

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

от « _10  » декабря   2013 г. №  21  учтено    Руководитель            Заведующий 

       (должность) 
 Номер документа Дата составления На год              Н.В.Чернышева 

ГРАФИК ОТПУСКОВ 91-ОД 10.12.2013 2014 (личная подпись) (расшифровка 

подписи) 
                                                                                                                                                                                                                                   « 10 »  декабря 2013 г. 

 

Струк-

турное 

подраз-

деление 

Должность 

(специальность, 

профессия) 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, отчество работника Табель-

ный 

номер 

ОТПУСК Приме-

чание 

Подпись 

работника Коли-

чество 

кален-

дарных 

дней 

дата перенесение 

отпуска 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основа-

ние (до-

кумент) 

заплани

рован-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Админи-

стративно- 

заведующий Чернышева Наталья Васильевна 

 

9318 42 02.06.2014      
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хозяйствен-

ный 

персонал 

Педагоги-

ческий 

персонал 

старший 

воспитатель 

Васильева                   Тамара    Ивановна 9358 42 15.07.2014      

воспитатель Агаджанян Мария Александровна 

 

9402 42 02.06.2014      

воспитатель Бушина                         Эльвира Ринатовна 

 

9207 56 08.07.2014      

воспитатель Галямова                    Наталья   

 

Ильинична 9184 56 02.06.2014      

воспитатель Гумерова Альфия 

 

Аликовна 9416 42 22.07.2014      

воспитатель Давлетбердина Аниса 

 

Касимовна 9155 56 02.09.2014      

воспитатель Евченко               Валентина 

      

Александровна 9161 42 02.06.2014      

воспитатель Ермошина Людмила 

 

Александровна 9405 56 08.07.2014      

воспитатель Мельникова             Анастасия Павловна 

 

9333 42 15.07.2014      

воспитатель  Мухаметдинова             Гузель Фанисовна 

 

9355 42 02.06.2014      

воспитатель Недоспасова Любовь Владимировна 

 

9418 42 02.06.2014      

воспитатель Плотникова Ксения 

 

Клавдиевна 92369 42 15.07.2014      

воспитатель 

 

Полякова Мария Александровна 9446 42 25.10.2014      

воспитатель 

 

Порядина                        Люция 

 

Сахиулловна 9321 56 08.07.2014      
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воспитатель Строилова                     Марина 

 

Геннадьевна 9185 56 02.06.2014      

воспитатель Ульянкина                 Любовь   

 

Павловна 9147 56 08.07.2014      

воспитатель Уразбахтина Лилия 

 

Газинуровна 9374 42 02.06.2014      

воспитатель Утягулова Гульфия 

 

Рафаилевна 9371 42 19.08.2014      

воспитатель Хемендиярова           Наталья   

  

Борисовна 9162 56 02.06.2014      

воспитатель Хрипунова Людмила 

 

Ивановна 9150 56 02.06.2014      

воспитатель Шарафутдинова Луиза 

 

Раиловна 9392 56 08.07.2014      

воспитатель Юдичева Александра 

 

Сергеевна 9434 42 22.07.2014      

учитель-

дефектолог 

Бабенко                       Надежда Александровна 9172 56 02.06.2014      

учитель-

дефектолог 

Волкова                            Инна   Валентиновна 9182 56 08.07.2014      

учитель-

логопед 

Чудинова                Валентина   Михайловна 9175 56 02.06.2014      

музыкальный 

руководитель 

Яковлева Галина Александровна 9021 42 02.06.2014      

музыкальный 

руководитель 

Наумкина Анна Петровна 9159 42 22.07.2014      

инструктор по 

физ.воспитанию 

Неганова Тамара Константиновна 9290 42 02.06.2014      

учебно- 

вспомога-

завхоз 

 

Николаева Елена Александровна 9336 28 19.08.2014      
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тельная 

служба 

млад.воспит-ль Габидуллина                     Алсу Фаритовна 

 

9218 28 01.07.2014      

млад.воспит-ль 

 

Гусева Марина Анатольевна 9201 28 01.07.2014      

млад.воспит-ль Забродина Евгения Александровна 9352 28 02.06.2014 

 

     

млад.воспит-ль 

 

Ибатуллина Ольга Федоровна 9438 28  29.07.2014      

млад.воспит-ль 

 

Исламгалиева Расиля Салаватовна 9407 28 02.06.2014      

млад.воспит-ль 

 

Исянгулова Забида Закировна 9443 28 29.07.2014      

млад.воспит-ль 

 

Клокова Елена Васильевна 9429 28 01.07.2014      

млад.воспит-ль 

 

Костелова Нина Геннадьевна 9445 28 29.07.2014      

млад.воспит-ль 

 

Кузбекова Гузель Ануровна 9441 28 04.08.2014      

млад.воспит-ль 

 

Меркулова Татьяна Александровна 9440 28 04.08.2014      

 млад.воспит-ль 

 

Панкратова              Валентина Максимовна  9344    28 02.06.2014      

млад.воспит-ль 

 

Сокованова Валентина Александровна 9432 35 01.07.2014      

млад.воспит-ль 

 

Шарыгина Татьяна Николаевна 9209 28 02.06.2014      

обслужи

вающая 

служба 

кладовщик Козлова 

             

Елена          Сайфулловна 9396 28 01.07.2014      

шеф-повар 

 

Каранаева Минлезиляра Хазиевна 9417 35 08.07.2014      

повар Абдуллина Земфира Гарифьяновна 9437 35 02.06.2014      
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повар 

 

Смирнова Елена Владимировна 9444 35 04.08.2014      

кух.рабочая Кильдибаева 

 

Регина Айратовна 9200 35 02.06.2014      

машинист по 

стирке белья 

Анохина Нина Васильевна 9329 28 01.07.2014      

машинист по 

стирке белья 

Гольда Татьяна Сергеевна 9442 28 02.06.2014      

сторож 

 

Неудакин                Александр Иванович 9268 28 01.07.2014      

сторож 

 

Петров Альберт Никифорович 9379 28 29.07.2014      

сторож 

 

Тимакова                        Фаина Ивановна 9221 28 02.06.2014      

 рабочий по 

обслуж. здания 

Шаповалов Анатолий Александрович 9422 28 01.0.2014      
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