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1. Общие положения.

1.1.  Настоящий договор заключён в  соответствии с законодательством РФ и направлен на
обеспечение  стабильной  и  эффективной  деятельности  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Радуга» (далее – ДОУ), на
улучшение социально-экономической защиты работников.

Коллективный  договор  основывается  на  действующих  нормах,  содержащихся  в
Трудовом  кодексе   РФ,  Законах  РФ  «О  коллективных  договорах  и  соглашениях»,  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»№ 273-ФЗ от  29.12.2012,  «О занятости  населения  в
РФ»,  Федеральных  законах  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях
деятельности», «Об основах охраны труда в РФ».
1.2.  Сторонами  настоящего  договора  являются  заведующий  МБДОУ  ДС  №  6  «Радуга»
Ромадина  Ольга  Васильевна  и  трудовой  коллектив   в  лице  председателя  первичной
профсоюзной организации Никитаевой Галины Николаевны.
1.3.Действие  договора  распространяется  на  всех  работников  МБДОУ  ДС  №  6  «Радуга»
1.4.Договор обязателен к применению при заключении индивидуальных трудовых договоров с
работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров.
1.5.  В  течение  срока  действия  настоящего  договора  стороны  вправе  вносить  изменения  и
дополнения  в  него  на  основе  взаимного  согласия.  Принятые  изменения  и  дополнения
оформляются  в  письменном  виде  приложением  к  договору,  является  его  неотъемленной
частью, и доводятся до сведения коллектива ДОУ.
1.6. Ни одна из сторон не может в течение срока действия договора в одностороннем порядке
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
1.7. В целях развития социального партнёрства стороны признали необходимым:
 -  создание  на  равноправной  основе  комиссии  для  ведения  переговоров  по  заключению
настоящего  договора,  внесению  изменений  и  дополнений,  урегулированию  разногласий  и
обеспечению  постоянного  (не  реже  1  раза  в  полугодие)  контроля  за  ходом  выполнения
договора,  отчёта  о  выполнении  настоящего  договора.  Порядок  формирования  комиссии
определяется сторонами на основании взаимной договорённости.
1.8.Работодатель  и  профсоюзный  комитет  ДОУ  доводят  текст  настоящего  договора  до
сотрудников.
1.9. Договор вступаетв силу с момента подписания его подписания и действует до принятия
нового Коллективного договора.

2.Трудовой договор.
2. Стороны пришли к соглашению в том, что:
      Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником руководствоваться
квалификационными требованиями, отраженными в профстандартах, применяемых в МБДОУ
ДС № 6 «Радуга» с 1 января 2020 года.
     Перечень применяемых профстандартов, в том числе в качестве основы для определения
требований  к  квалификации  работников  (то  есть  условно  необязательные),  утверждается
приказом  руководителя  организации,  который  может  дополняться  (например,  при
утверждении новых профстандартов или замене ранее утвержденных). 
2.1.  Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый  из  которых  подписывается  сторонами.  Один  экземпляр  хранится  у  работодателя.
другой передаётся работнику. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться  подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,  хранящемся  у
работодателя;
2.2. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключённым, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
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При  фактическом  допущении  работника  к  работе  работодатель  обязан  оформить  с  ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трёх рабочих дней со дня фактического
допущения к работе;
2.3.  Приём  на  работу  оформляется  приказом  (распоряжением)  работодателя,  изданным  на
основании  заключённого  трудового  договора.  Содержание  приказа  (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключённого трудового договора;
2.4.  Приказ  (распоряжение)  работодателя  о  приёме  на  работу  объявляется  работнику  под
роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
2.5. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его
под  роспись  с  Уставом МБДОУ ДС № 6  «Радуга»,  Коллективным договором,  Правилами
внутреннего  трудового  распорядка  и  иными  локальными  нормативными  актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
2.6.  Трудовой  договор  с  работниками  МБДОУ  ДС  №  6  «Радуга»  заключается  на
неопределённый срок. Заключение срочного трудового договора допускается, если трудовые
отношения  не  могут  быть  установлены  на  неопределённый  срок  с  учётом  характера
предстоящей работы или условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч.1
ст.59 ТК РФ.
     В случаях, регулируемых ч.2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться
по соглашению сторон трудового договора без учёта характера предстоящей работы и условий
её выполнения.
2.7.  Изменение  определённых  сторонами  условий  трудового  договора,  в  т.ч.  перевод  на
другую  работу,  разрешается  только  по  соглашению  сторон  трудового  договора,  за
исключением  случаев,  оговоренных  ТК  РФ.  Соглашение  об  изменении  определённых
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
2.8  Условия,  оговариваемые  при  заключении  трудового  договора,  не  могут  ущемлять
социально  –  экономические,  трудовые  права  работников,  гарантированные
законодательством, коллективным договором ДОУ. 
Согласно  ч.1  ст.  57  ТК  РФ трудовой  договор  содержит  полную информацию о  сторонах,
заключивших его.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
-Указание места работы;
-Трудовая функция (должность па штатному расписанию, профессия);
-Определение  даты начала работы,  а  при заключении срочного  договора – также срок его
действия  и  обстоятельства,  послужившие  основанием  для  его  подписания  в  порядке,
предусмотренном  ТК РФ или иным федеральным законом;
-Условия  оплаты  труда  (в  т.ч.  размер  тарифной  ставки  или  оклада  работника,  доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты);
-Режим рабочего времени и времени отдыха;
-Компенсации за тяжёлую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда с
указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
-Другие  условия  в  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В  трудовом  договоре  могут  быть  отражены  дополнительные  условия,  не  ухудшающие
положение  работника  по  сравнению  с  положением,  установленным  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами.
2.9.  Если  по  причине  перемены  организационных  или  технических  условий  труда
определённые  сторонами  условия  труда  не  могут  быть  сохранены,  по  инициативе
работодателя допускается их изменение, за исключением трудовой функции работника.
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О предстоящих изменениях определённых сторонами условий трудового договора, а также о
причинах,  вызвавших  их  необходимость,  работодатель  обязан  уведомить  работника  в
письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.
2.10.  Расторжение  трудового  договора  с  работником  по  инициативе  работодателя  должно
происходить в строгом соответствии с законодательством.
2.11.  Профсоюз  осуществляет  общественный  контроль  соблюдения  работодателем  и  его
представителями  трудового  законодательства,  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового права, выполнения ими условий коллективного договора.

3. Сведения о трудовой деятельности работника в электронном виде.
3.Стороны пришли к соглашению в том, что:

Сведения  о  трудовой  деятельности  работника  -  это  информация  о  периодах  его
работы,  которая  представляется  работодателями  в  информационную  систему  Пенсионного
фонда Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования.  
3.1.  При   заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,  предъявляет
работодателю сведения о трудовой деятельности, полученные у работодателя по последнему
месту  работы  на  бумажном  носителе,  заверенные  надлежащим  образом,  или  в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на
бумажном  носителе,  или  полученные  в  Пенсионном  фонде  Российской  Федерации  либо
посредством  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  на
бумажном носителе или в электронном виде. 
3.2.  Работодатель  обязан  выдать  работнику  сведения  о  трудовой  деятельности  за  период
работы у работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом:
- в период работы по заявлению работника в письменном виде или направленному в порядке,
установленном работодателем,  на адрес электронной почты работодателя  - не позднее трех
рабочих дней со дня подачи этого заявления,  при увольнении - в день прекращения трудового
договора. 
3.3.  В случае,  когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о
трудовой деятельности, за период  работы у работодателя на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образомневозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их
получения, работодатель обязан направить работнику заказным письмом с уведомлением по
почте  сведения  о  трудовой  деятельности  за  период  работы  у  работодателя  на  бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом.
3.4. Со дня направления указанного письма работодатель освобождается от ответственности
за задержку выдачи сведений о трудовой деятельности. 
3.5 Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи сведений о трудовой
деятельности  при  несовпадении  последнего  дня  работы  с  днем  оформления  прекращения
трудовых отношений в случаях,  предусмотренных частью шестой  статьи  84.1 настоящего
Кодекса. 
3.6.  По  заявлению  работника  (в  письменном  виде  или  направленному  в  порядке,
установленном работодателем,  на адрес электронной почты работодателя),  не получившего
сведения  о  трудовой  деятельности  после  увольнения,   работодатель  обязан  выдать  их  не
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
3.7.  В  целях  обеспечения  формирования  и  ведения  сведений  о  трудовой  деятельности
работника в электронном виде работодатель в течение 2020 года осуществляют мероприятия
по реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации уведомление работника
в  письменной  форме  об  изменениях  трудового  законодательства,  связанных  с  ведением
сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде, в том числе о праве ведения
трудовой книжки на бумажном носителе  по заявлению работника до 1 января 2027 года. 
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3.8.  С 1 января 2020 года работник вправе написать заявление о ведении трудовой книжки на
бумажном носителе. В случае, если работник не написал данное заявление, с 1 января 2021
года   работодатель  выдает  трудовую  книжку  на  хранение  работнику  и  освобождается  от
ответственности за ее хранение. 
3.9.  Работники,  которые  написали  заявление  о  ведении  трудовой  книжки  на  бумажном
носителе, в последующем могут отказаться от ее ведения.
3.10. В период с 1 января 2021 года  до 1 января 2027 года заявление о ведении трудовой
книжки на бумажном носителе вправе написать  работник:

заключающий трудовой договор впервые;
изменивший место работы;
временно отсутствовавший до 1 января 2021 года, за которым в соответствии с трудовым

законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными
актами, трудовым договором сохранялось место работы.

Уведомление  указанных  работников  о  праве  написать  заявление,  предусмотренное
частью второй настоящей статьи, осуществляется в день выхода на работу.
3.11.  С  1  января  2027  года  ведение  трудовых  книжек  на  бумажном  носителе  не
осуществляется. 

4.Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
работников.

4.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и
переподготовки кадров для нужд ДОУ.
4.2. Работодатель  с  учетом  мнения   (по  согласованию)   совета трудового коллектива
определяет  формы профессиональной     подготовки,     переподготовки     и     повышения
квалификации работников,  перечень необходимых   профессий    и    специальностей    на
каждый календарный год с учетом перспектив развития ДОУ.
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1. Организовывать   профессиональную   подготовку,   переподготовку  и   повышение
квалификации работников (в разрезе специальности).
4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в (три)
пять лет.
4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность,  оплатить ему
командировочные  расходы  (суточные,  проезд  к  месту  обучения  и  обратно,
проживание)    в    порядке    и    размерах,    предусмотренных    для    лиц, направляемых в
служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
4.3.4.  Предоставлять   гарантии   и  компенсации  работникам,   совмещающим  работу  с
успешным    обучением    в    учреждениях    высшего,    среднего    и    начального
профессионального       образования       при       получении       ими       образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
     Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также
работникам,  получающим  второе  профессиональное  образование  соответствующего
уровня  в  рамках  прохождения  профессиональной  подготовки,  переподготовки,
повышения  квалификации,  обучения  вторым  профессиям  (например,  если  обучение
осуществляется  по  профилю  деятельности  ДОУ,  по  направлению  ДОУ  или  органов
управления  образования,  а  также  в  других  случаях;  финансирование  может
осуществляться за счет внебюджетных средств, экономии и т.д.).
4.3.5. Организовывать   проведение   аттестации   педагогических   работников   и   по   ее
результатам       устанавливать       работникам       соответствующие       полученным
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квалификационным  категориям  разряды  оплаты  труда  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссией.

5.  Высвобождение работников и содействие их трудоустройству  .                         
Работодатель обязуется:

5.1.  Уведомлять  совет  трудового  коллектива  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.
     В  случае  массового  высвобождения  работников  уведомление  должно  содержать
социально-экономическое обоснование.
5.2. В случае ликвидации организации (п.1 ст.81 ТК РФ) предварительное согласие профсоюзного
органа при расторжении Трудового договора с работниками организации не требуется (ст.82 ТК
РФ).
5.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке ранее уволенных или подлежащих увольнению
из ДОУ инвалидов.
5.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в договоре
аренды  установление  квоты  для  арендатора  по  трудоустройству  высвобождаемых
работников ДОУ.
5.5.  Стороны договорились, что:
5.5.1.  Преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при  сокращении  численности
или  штата  при  равной  производительности  труда  и  квалификации  помимо  лиц,
указанных  в  ст.  179  ТК  РФ,  имеют  также:  лица  предпенсионного  возраста  (за  два
года    до    пенсии),    проработавшие    в    учреждении    более    10    лет;    родители,
воспитывающие   детей-инвалидов   до    18    лет;     Одинокие   матери    и     отцы,
воспитывающие  детей  до  16  лет;  награжденные    государственными  наградами  в
связи  с  педагогической  деятельностью;  неосвобожденные  председатели  первичных
и  территориальных  профсоюзных  организаций;  молодые  специалисты,  имеющие
трудовой стаж менее одного года (и другие категории работников).
5.5.2. Высвобождаемым    работникам    предоставляются    гарантии    и    компенсации,
предусмотренные  действующим  законодательством  при  сокращении  численности
или  штата  (ст.  178,  180  ТК  РФ),  а  также  преимущественное  право  приема  на  работу
при появлении вакансий.
5.5.3.  При  появлении  новых  рабочих  мест  в  ДОУ,  в  том  числе  и  на  определенный
срок,   работодатель   обеспечивает  приоритет  в   приеме   на  работу  работников,
добросовестно  работавших  в  нем,  ранее  уволенных    из  ДОУ  в  связи  с
сокращением численности или штата.

6. Рабочее время и время отдыха.

6.   Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ
(ст.  91  ТК  РФ),  учебным  планом,  утверждаемым  работодателем  с  учетом  мнения  (по
согласованию)совета  трудового  коллектива  ,  а  также  условиями  Трудового  договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ДОУ.
6.2. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
При  пятидневной  рабочей  неделе  продолжительность  ежедневной  работы  (смены)
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (приказом Минобрнауки России от
11.05.2016 N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических  и  иных  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
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деятельность»  (п.  8.1),  утверждаемыми   заведующим  ДОУ  по  согласованию  с  выборным
первичной профсоюзной организацией  ДОУ  с учетом мнения трудового коллектива согласно
ТК РФ. 
6.2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
-  воспитатель - 36 часов в неделю (Письмо Министерства образования РФ № 20-58-196/20-5 от
16.01.01, О порядке исчисления заработной платы работников образовательных учреждений);
-музыкальный руководитель –36часов в неделю;
- старшая медицинская сестра- 30 часов в неделю
- для технического персонала - 40 часов в неделю.
6.3.  Неполное  рабочее  время  -  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
18 лет),   а так же лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
6.4. Работа   в   выходные   и   нерабочие   праздничные   дни      запрещена.   Привлечение
работников   ДОУ   к   работе   в   выходные   и нерабочие   праздничные   дни допускается
только  в  случаях,  предусмотренных  ст.  113  ТК  РФ,  с  их  письменного  согласия  по
письменному распоряжению работодателя.
     Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
6.5.  В  случаях,  предусмотренных   ст.  99  ТК  РФ,  работодатель  может  привлекать
работников   к  сверхурочным  работам   только   с   письменного   согласия  с  учетом
ограничений  и  гарантий,  предусмотренных  для  работников  в  возрасте  до  18  лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
6.6.  Привлечение  работников  ДОУ  к  выполнению  работы,  не  предусмотренной
Уставом  ДОУ,   Правилами   внутреннего   трудового   распорядка  ДОУ,  должностными
обязанностями,  допускается  только  по  письменному  распоряжению  работодателя  с
письменного  согласия  работника  с  дополнительной  оплатой  в  порядке,  установленном
Положением о фонде оплаты труда.
6.7.  Продолжительность ежегодно оплачиваемого отпуска устанавливается в соответствии со ст. 115-118
ТК РФ и составляет для работников МБДОУ ДС № 6 «Радуга»:
- для педагогических работников –42 календарных дня;
- для обслуживающего персонала –28 календарных дней;
- для инвалидов – 30 календарных дней.
6.8.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) Совета трудового
коллектива не позднее, чем за две недели до наступления  календарного  года.
О времени начала отпуска работник должен быть осведомлен не позднее, чем за две недели до
его начала.
Продление,  перенесение,  разделение  и  отзыв  из  него  производится  в  случаях,
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
Часть  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  по  просьбе  работника  может  быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
6.9. Досрочный отзыв из отпуска допускается только с письменного согласия работника и
оформляется приказом за подписью работника.
6.10.  Вне графика отпуск может представляться для лечения по санаторно-курортной
путевке.
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6.11.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  по   желанию  в  удобное  для  него
время следующей категории работников:
-работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет; 
-  одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю,  приемному  родителю),  воспитывающему
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
-  юноши и девушки до 18 лет;
- родные или приемные родители детей-инвалидов;
- собирающиеся в декретный отпуск женщины; 
- супруги военнослужащих;
- одиноким матерям, имеющим малолетних детей до 14 лет;
- усыновители детей в возрасте до 3 лет и другие.
6.12.  Работодатель обязуется:
6.12.1.  Предоставлять  работнику по семейным обстоятельствам (свадьба,  похороны и т.д.)
согласно  его  заявлению  и  с  разрешения  администрации  МБДОУ  ДС  №  6  «Радуга»
кратковременный отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней.
6.12.2  Время  перерыва  для  отдыха  и  питания,  а  также  график  дежурств  педагогических
работников  по ДОУ,  графики сменности,  работы в выходные и нерабочие  праздничные дни
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
7. Оплата труда работников.
7.1.Стороны исходят из того, что:
7.1.1.Оплата  труда  работников  ДОУ производится  на  основании Единых рекомендаций  по
установлению  на  федеральном,  региональном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда
работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов.
71.2.  В  соответствии  с  Едиными  рекомендациями  по  установлению  на  федеральном,
региональном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников  организаций,
финансируемых  из  соответствующих  бюджетов  устанавливаются  базовые  оклады,  базовые
ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам.
     Основным документом, регулирующим оплату труда работников в учреждении, является
Положение об оплате труда,  согласно которому заработная плата работников  учреждений
устанавливается  исходя  из  должностного  оклада,  компенсационных  и  стимулирующих
выплат.
7.1.3. Труд медицинских работников ДОУ оплачивается применительно к условиям оплаты
труда,  установленным  для  аналогичных  категорий  работников  соответствующей  отрасли
экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по
разрядам, предусмотренным для этих категорий работников.
7.1.4.  Сроки  выдачи заработной платы и размеры аванса,  выдаваемого в  счёт  заработной
платы,  устанавливаются  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  действующими  у
Работодателя  (заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме; днями выплаты заработной платы являются 1-е и 15-е
числа текущего месяца, ст.129-188 ТК РФ).
7.1.5.  Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  системой  оплаты  труда,
предусмотренной Положением об оплате труда. И включает в себя:
-Оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установленных в
соответствии  с  базовыми  окладами,  базовыми  ставками  заработной  платы  по
профессиональным квалификационным группам;
-Доплаты за выполнение работ,  связанных с образовательным процессом и не входящих в
круг основных обязанностей;
-Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
7.1.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема  работы  или  исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без
освобождения  от  работы,  определенной  трудовым  договором,  работнику  производится
доплата.
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7.1.7.  В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на срок более 15
дней  работник  имеет  право,  известив  работодателя  в  письменной  форме,  приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
В период приостановления работы работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать
на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в своё рабочее время на рабочем месте в период приостановления
работы,  обязан  выйти  на  работу  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  получения
письменного  уведомления  от  работодателя  о  готовности  произвести  выплату  задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу.
Оплата  времени  работника,  приостановившего  работу  в  связи  с  задержкой  выплаты
заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в соответствии со ст. 157
ТК РФ как оплата  времени простоя по вине работодателя в  размере не менее 2/3 средней
ставки заработной платы работника.
7.2.  На основании ст. 104 Трудового кодекса Российской Федерации работникам (сторожам)
установлен суммированный учёт рабочего времени   равный одному году.   
7.2.1.  Производить  оплату  труда работников, работающих  в  режиме суммированного  учета
рабочего времени, в соответствии с действующим законодательством.
7.3.  По  письменному  заявлению  работника  заработная  плата  начисляется  
на  банковскую карту, которую он оформляет сам, или карту, которую в рамках зарплатного
проекта оформляет Работодатель.
7.3.1  Работник  в  любой момент  может  заменить  банк  или  счет  для  получения  зарплаты,  
о чем должен сообщить  работодателю письменно не позднее 15 календарных дней до дня
выплаты заработной платы. 
7.3.2.  По  письменному  заявлению  работника  заработная  плата  может  перечисляться  
на банковский счет третьего лица, а также частями на разные банковские счета работникав
одном  или  разных  банках,  если  такие  способы  получения  заработной  платы  установлены
трудовым договором. Об изменении реквизитов для перечисления зарплаты работник должен
сообщить работодателю не позднее 15 календарных дней.
7.3.3.  В заявлении об изменении реквизитов  для перечисления заработной платы работник
должен указать: наименование банка, его адрес, БИК, ИНН, КПП, корсчет, лицевой счет и Ф.
И. О. держателя карты. 
7.4. В соответствии со статьей 136 ТК РФ  при выплате заработной платы работнику 
работодатель обязан извещать в письменной форме (расчётный листок) каждого работника:
-о составных частях зарплаты, причитающейся ему за соответствующий период;
-о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработка, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
-о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
-об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
7.4.1. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

8. Охрана труда и здоровья.
8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников ДОУ на здоровые и безопасные условия труда,  внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный   травматизм   и   возникновение   профессиональных   заболеваний
работников (ст. 219 ТК РФ)
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда,
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 
8.2. Провести в ДОУ специальную оценку условий труда рабочих мест  и по ее результатам
осуществлятьработу  по охране  и  безопасности  труда  в  порядке  и  сроки,  установленные с
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учетоммнения  (по  согласованию)  первичной  профсоюзной  организации,  с  последующей
сертификацией.
В   состав      комиссии  по  специальную оценку условий труда в   обязательном   порядке
включать   членовСовета трудового коллектива и комиссии по охране труда. 
8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников ДОУ по охране труда на начало
учебного года и летне - оздоровительного периода. 
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет ДОУ. 8.5. Обеспечивать
работников  специальной  одеждой,   обувью  и  другими   средствами
индивидуальной защиты,  а также моющими и обезвреживающими средствами 
в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и
должностей. 
8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств
индивидуальной  защиты,  спецодежды  и  обуви  за  счет  работодателя  (ст.  221  ТК  РФ).  8.7.
Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по Трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в соответствии с федеральным законом. 
8.8. Сохранять   место   работы   (должность)   и   средний   заработок   за   работниками
ДОУ на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля   за   соблюдением   трудового   законодательства   вследствие   нарушения
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 
8.9. Проводить  своевременное расследование  несчастных  случаев  на производстве  
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.10.  В  случае  отказа  работника  от  работы  при  возникновении  опасности  для  его  жизни
и  здоровья  вследствие  невыполнения  работодателем  нормативных  требований  по
охране  труда  предоставить  работнику  другую  работу  на  время  устранения  такой
опасности  либо  оплатить  возникший  по  этой  причине  простой  в  размере  среднего
заработка.
8.11.  Обеспечивать  гарантии  и  льготы  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах  и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда на основании статьи 117 ТК РФ.
8.11.1.  Установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на
работах  с  вредными и  (или)  опасными условиями  труда,   на  рабочих  местах  которых  по
результатам  специальной  оценки  условий  труда  (от  31.08.2018  г.)  отнесены  к  вредным
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда:
- повар -7 календарных дней -класс вредности- 3,1;
- старшая медсестра-12 календарных дней -класс вредности- 3,2. 
8.12.  Разработать  и  утвердить  инструкции  по  охране  труда  на  каждое  рабочее  место  с
учетом мнения (по согласованию) совета трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ).
8.13.  Обеспечивать   соблюдение  работниками  требований,   правил   и   инструкций   по
охране труда.
8.14.  Создать  в  ДОУ  комиссию  по  охране  труда,  в  состав  которой  на  паритетной
основе должны входить члены трудового совета .
8.15.  Осуществлять  совместно  с  профкомом  контроль  по  состоянию  условий  и  охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.16.  Оказывать  содействие  техническим  инспекторам  труда  Профсоюза  работников
Министерства    образования    и    науки    РФ,    членам    комиссий    по    охране    труда,
уполномоченным  (доверенным  лицам)  по  охране  труда  в  проведении  контроля  по
состоянию  охраны  труда  в  ДОУ.  В  случае  выявления  ими  нарушений  прав
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работников  на   здоровые   и   безопасные   условия  труда  принимать   меры  по   их
устранению.
8.17.  Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных  периодических  медицинских
осмотров  (обследований)  работников  с  сохранением  за  ними  места  работы  и  среднего
заработка.
8.17. 1.   Работодатель обязан предоставлять работникам старше 40 лет один выходной  для
прохождения  диспансеризации  с  сохранением  за  ними  места  работы  и  среднего
заработка.
8.17.2.  Работникам,  которым назначается  пенсия по старости или которым осталось  до ее
получения  5  лет  и  меньше,  работодатель  должен  предоставить  два  выходных  на
диспансеризацию. 
8.18. Создать в ДОУ систему управления охраной  труда в МБДОУ ДС № 6 «Радуга».

9. Гарантии деятельности первичной профсоюзной организации.
9.   Стороны договорились о том, что:
9.1. He допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и
свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника .
9.2.  Первичная профсоюзная организация (далее ППО)  осуществляет  в  установленном порядке
контроль  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных нормативных  правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
9.3.  Работодатель  принимает  решения  с  учетом  мнения  (по  согласованию)  ППО  в  случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором.
9.4. Работодатель обязан предоставить ППО безвозмездно помещение для проведения собраний,
заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной,  культурно-массовой работы,
возможность  размещения  информации  в  доступном  для  всех  работников  месте,  право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, (ст. 377 ТК РФ).
9.5.  Работодатель   предоставляет   ППО   необходимую   информацию   по   любым
вопросам труда и социально-экономического развития МБДОУ ДС № 5 «Солнышко».
9.6.Члены трудового коллектива включаются в состав комиссий МБДОУ ДС № 6 «Радуга»
по  тарификации,   аттестации   педагогических   работников,   специальной  оценки  условий
труда  рабочих мест,  охране труда,социальному страхованию и других.
9.7Работодатель    с    учетом    мнения    (по    согласованию)    ППО рассматривает следующие
вопросы:
- расторжение    Трудового    договора    с    работниками трудового коллектива,
по инициативе работодателя (ст. 83,374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие  праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность  предоставления  отпусков  (ст.  123  ТК
РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК
РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление  перечня  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим
днем
(ст. 101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ);
-    создание  комиссий  по  охране  труда  (ст.  218  ТК  РФ);
-          составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление  размеров  повышенной  заработной  платы  за  вредные  и  (или)
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опасные
и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры  повышения  заработной  платы  в  ночное  время  (ст.  154  ТК  РФ);
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения
(ст. 193,194 ТК РФ);
- определение  форм  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и
повышения
квалификации  работников,  перечень  необходимых  профессий  и  специальностей
(ст. 196ТКРФ);

10. Обязательства первичной профсоюзной организации.
10. ППО обязуется:
10.1. Представлять  и  защищать  права  и  интересы  трудового  коллектива  по
социальнотрудовым  вопросам  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
профессиональныхсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
10.2.  Осуществлять  контроль  по  соблюдению  работодателем  и  его  представителями
трудового  законодательства  и  иных  нормативно-правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового права.
10.3.  Осуществлять  контроль  о  правильности  расходования  фонда  заработной  платы,
надтарифного  фонда,  фонда  экономии  заработной  платы,  внебюджетного  фонда  и
иных фондов ДОУ.
10.4.  Осуществлять  контроль  о  правильности  ведения  и  хранения  трудовых  книжек
работников,  за  своевременностью  внесения  в  них  записей,  в  том  числе  при  присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.5.  Направлять    учредителю    (собственнику)    ДОУ   заявления    о    нарушении
руководителем  законов  и  иных  нормативных  актов  и  требований  Трудового  договора,
соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения
(ст. 19 ТК РФ).
10.6. Представлять и защищать трудовые права членов трудового коллектива в комиссии
потрудовым спорам и суде.
10.7.  Осуществлять  совместно  с  комиссией  по  социальному  страхованию  контроль  за
своевременным   назначением   и   выплатой  работникам   пособий   по   обязательному
социальному страхованию.
10.8.  Совместно  с  комиссией  по  социальному  страхованию  вести  учет  нуждающихся
работников  всанаторно-курортном  лечении,  своевременно  направлять  заявки
уполномоченномурайона, города.
10.9.  Осуществлять  контроль  о  правильности  и  своевременностью  предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
10.10.  Участвовать    в    работе    комиссий    ДОУ    по    тарификации,    аттестации
работников ДОУ, специальной оценки условий труда, охране труда и других.
10.11. Осуществлять    контроль    по   соблюдению    порядка   проведения    аттестации
педагогических работников ДОУ.
10.12.  Совместно   с  работодателем   обеспечивать  регистрацию  работников   в   системе
персонифицированного  учета  в  системе  государственного  пенсионного  страхования.
10.13.   Контролировать  своевременность  представления  работодателем  в  пенсионные  органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.14. Оказывать материальную помощь членам трудового коллектива в случаях необходимости.
10.15.  Осуществлять  культурно-массовую  и   физкультурно-оздоровительную  работу  в
ДОУ.
10.16. Проводить работу по оздоровлению детей работников ДОУ.

11. Контроль за выполнением Коллективного договора.
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Ответственность сторон
11. Стороны договорились, что:
11.1.  Работодатель  направляет  Коллективный  договор  в  течение  семи  дней  со  дня  его  
подписания на уведомительную регистрацию,  в соответствующий орган по труду.
11.2.  Совместно   разрабатывают   план   мероприятий   по    выполнению   настоящего
Коллективного договора.
11.3. Соблюдают       установленный       законодательством       порядок       разрешения
индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  используют  все  возможности  для
устранения  причин,  которые  могут  повлечь  возникновение  конфликтов,  с  целью
предупреждения    использования    работниками    крайней    меры   их    разрешение    -
забастовки.
11.4.  В  случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств  Коллективного  договора
виновная    сторона    или    виновные    лица    несут    ответственность    в    порядке,
предусмотренном законодательством.
11.5. Настоящий Коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
11.6.  Переговоры  по  заключению  нового  Коллективного  договора  будут  начаты  за  три
месяца до окончания срока действия данного договора.
11.7. Настоящий договор может быть перезаключен по согласованию сторон на следующий 
       срок.

12. Физкультурно – оздоровительные мероприятия

12.1     ППО обязуется:  
-  организовывать  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  для   трудового  коллектива
МБДОУ ДС № 6 «Радуга»;
- проводить работу по оздоровлению детей работников ДОУ.
13. Приложения к коллективному договор
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Приказ о коллективном договоре.
3. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива.
4.«Положение  об  оплате  труда  работников  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  №  6  «Радуга»г.  Котельниково  Волгоградской
области (МБДОУ ДС № 6 «Радуга»).  
5.Список  профессий  и  должностей  работников,  обязательный  для  прохождения
периодических медицинских осмотров.
6. Положение о системе управления охраной труда в МБДОУ ДС №6 «Радуга».
7. План организационно – технических мероприятий по улучшению условий по охране труда,
здоровья рабочих и детей.

Коллективный договор принят на собрании общего трудового коллектива «10» декабря 2020г.
Протокол № 3
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Приложение 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6 «Радуга» г.Котельниково

404353, Волгоградская область, г. Котельниково, улица  Чехова, дом 60.
ИНН 3413009787     КПП  341301001     ОГРН  1073458003442
тел.:  (84476) 3-26-02     e-mail: raduga  -  kotelnikovo  @  yandex  .  ru  

адрес сайта: http  ://18425.  maam  .  ru  /  

ПРИКАЗ

     10.12.2020г.                                                                                              № 101

     Об утверждении  Коллективного  договора  на  2020-2023 г.г.

      На основании  главы 7 ст.40 Трудового кодекса  Российской Федерации и с целью 
регулирования социально-трудовых отношений между администрацией и работниками  
МБДОУ ДС № 6 «Радуга»

приказываю

1. Утвердить  коллективный  договор   МБДОУ ДС № 6 «Радуга»
на 2020-2023 г.г.

2. Утвердить  перечень  приложений  к  коллективному  договору  на  2020-2023 г.г.

- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Приказ о коллективном договоре.
-. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива.
-«Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 6 «Радуга»г. Котельниково Волгоградской 
области (МБДОУ ДС № 6 «Радуга»)
-Список профессий и должностей работников, обязательный для прохождения периодических
медицинских осмотров.
 - Положение о системе управления охраной труда в МБДОУ ДС № 6 «Радуга».
- План организационных мероприятийпо улучшению условий, охраны труда, здоровья
МБДОУ ДС № 6 «Радуга».

     3.  Контроль исполнения приказа  оставляю за собой.

Заведующий  ____________  В.И.Филиппова
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Приложение 2

Выписка из протокола № 3

собрания общего трудового коллектива  МБДОУ ДС №6 «Радуга»
от 10.12.2020г.

 
Присутствовало: 17 человек 
Отсутствовало: 1 человек
Председатель: Гриднева О.В.
Секретарь: И.А.Титова
 
Повестка дня:
 
1. О принятии коллективного договора по Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 6 « Радуга»  г. Котельниково Волгорадской 
области между администрацией и трудовым коллективом на 2020-2023 годы.
2. О праве подписи коллективного договора со стороны работников.
 
Решение:

1. Принять коллективный договор по Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 6  «Радуга» г. Котельниково Волгорадской 
области между администрацией и трудовым коллективом на 2020-2023 годы в полном объеме 
и со всеми положениями включительно. 
2. Право подписи со стороны работников поручить председателю первичной профсоюзной 
организации Гридневой Ольге Владимировне.

Председатель                                                                  О.В.Гриднева 

Секретарь                                                                        И.А.Титова

Выписка верна.

Заведующий                           В.И.Филиппова
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Приложение 3

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ, ОХРАНЫ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ

МБДОУ ДС № 6 «РАДУГА»
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственный
Отметка о

выполнении

1. Организационные мероприятия

1 Обеспечить качественную 
подготовку здания учреждения к 
новому учебному году:
– провести общий технический 
осмотр здания и сооружений с 
составлением акта;
– провести испытания спортивного 
оборудования, инвентаря 
музыкального зала, оформить актами;
– провести испытания 
вентиляционных устройств;
– провести  проверку 
работоспособности внутренних 
пожарных кранов, гидрантов;
– провести испытания станков в 
учебно-производственной мастерской
по дереву и металлу, оформить 
актами;
– проверить работоспособность 
электрооборудования, ТСО, видео- и 
компьютерной техники, оформить 
актами

Август.
2 раза 
в год

Комиссия по подготовке 
ДОУ к новому учебному 
году.
Председатель.
заведующая
Члены комиссии:
завхоз 
председатель ППО 
МБДОУ ДС № 6 
«Радуга»; 
уполномоченный по ОТ 
МБДОУ ДС № 6 
«Радуга»

2 Издать приказ о назначении 
ответственных лиц за организацию 
безопасной работы в ДОУ и 
пожарной безопасности

Сентябрь Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

3 Проверить наличие инструкций по 
охране труда в на рабочих местах, 
при необходимости переработать и 
утвердить их

Сентябрь Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

 4 Организовать и контролировать 
работу по соблюдению 
законодательства об охране труда, 
выполнению санитарно-
гигиенических правил, 
предупреждению травматизма и 

По графику Председатель ППО 
МБДОУ ДС № 6 
«Радуга»
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других несчастных случаев среди 
работников и обучающихся, в 
соответствии с графиком контроля

5 Запрещать проведение учебных 
занятий и работ на участках, которые 
не отвечают нормам охраны труда и 
требованиям трудового 
законодательства. Привлекать в 
установленном порядке к 
ответственности лиц, нарушающих 
требования

В течение 
года

Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

6 Обеспечить журналами регистрации 
инструктажа вводного и на рабочем 
месте по утвержденным Минтрудом 
России образцам

Август Заведующий МБДОУ ДС
6 «Радуга»

7 Обеспечить структурные 
подразделения ДОУ 
законодательными и другими 
нормативно-правовыми актами по 
охране труда и пожарной 
безопасности

Постоянно Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

8 Создать  комиссию по охране труда 
на паритетных основах с советом 
трудового коллектива

Сентябрь Заведующий МБДОУ ДС
6 «Радуга»; председатель 
ППО МБДОУ ДС № 6 
«Радуга»

9 Организовать и проводить 
административно-общественный 
контроль по охране труда, в 
соответствии с Положением и по 
согласованию с советом трудового 
коллектива

В течение года Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»; 
председатель ППО 
МБДОУ ДС № 6 
«Радуга»

2. Проведение инструктажей и обучения по ОТ

1 Проводить дополнительное обучение 
педагогических работников по 
вопросам охраны труда

1 раз
в 3 года 

Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

2 Проводить обучение работников, 
связанных с электроустановками по 
ПУЭУ до 1000 В с выдачей 
удостоверений группы 1–3

1 раз в 
3 года

Инженер МБДОУ ДС № 
6 «Радуга»

3 Проводить обучение воспитанников 
по основам безопасности 
жизнедеятельности

В течение
года

Воспитатели МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

4 Проводить инструктаж по охране 
труда на рабочем месте  с 
работниками и вновь принятыми на 
работу  1 раз в год с регистрацией в 
журнале установленной формы

Сентябрь, 
в течение года

Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

5 Проводить инструктаж с 
воспитанниками по охране труда при 

2 раза 
в год

Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»
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организации хозяйственно-бытового 
труда, при организации летней 
оздоровительной работы  с 
регистрацией в журнале 
установленной формы

3. Технические  мероприятия

1 Проводить  испытания устройств 
заземления (зануления) и изоляции 
проводов электрических систем 
здания на соответствие безопасной 
эксплуатации

1 раз 
в 2 года

Завхоз МБДОУ ДС № 6 
«Радуга»

2 Проводить проверку 
работоспособности смонтированной 
автоматической пожарной 
сигнализации

По графику Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»;
завхоз МБДОУ ДС № 6 
«Радуга»

3 Контролировать работоспособность 
осветительной аппаратуры, 
искусственного и естественного 
освещения с целью улучшения 
выполнения нормативных требований
по освещению на рабочих местах, 
бытовых помещениях, общественных
местах, на территории ДОУ

В течение года Завхоз МБДОУ ДС № 6 
«Радуга»

4 Проводить благоустройство 
территории ДОУ

Май – сентябрь Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»;
завхоз

5 Проводить мероприятия по проверке 
готовности  теплосетей к 
отопительному сезону и мероприятия
по их обслуживанию

В течение года Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

1 Проконтролировать прохождение 
работниками медицинского осмотра 
и наличие допуска к работе

Сентябрь Ст.медсестра МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

2 Обеспечить медицинскими аптечками
все группы ДОУ

Сентябрь Ст.медсестра МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга» 

4 Расширять, проводить текущий 
ремонт и оснащение санитарно-
бытовых помещений 

В течение года Ст.медсестра МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

5. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

1 Обеспечить работников средствами 
индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими 
типовыми нормами:
– от поражения электрическим током 
(диэлектрические перчатки, 

Сентябрь, в
последствии по

мере
необходимости

Ст.медсестра МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

диэлектрические коврики, Инженер МБДОУ ДС № 
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инструменты с изолирующими 
ручками и др.);
– защита органов зрения (защитные 
очки, щитки защитные лицевые);
– защита органов дыхания 
(респираторы или ВМТ, 
противогазы);
– защита головы (каски, шапки, 
береты, косынки)

6 «Радуга»

2 Обеспечить работников специальной 
одеждой, специальной обувью в 
соответствии с нормами

Сентябрь,
в течение года по

мере
необходимости

Завхоз МБДОУ ДС № 6 
«Радуга»

3 Обеспечить  работников  
смывающими и обеззараживающими 
средствами в соответствии с 
установленными нормами

В течение года
по норме

Завхоз МБДОУ ДС № 6 
«Радуга»

6. Мероприятия, совместные с ППО

1 Заключить соглашение по охране 
труда с советом трудового 
коллектива и обеспечить его 
выполнение

Декабрь Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

председатель ППО

2 Совместно с ППО подвести итоги 
выполнения соглашения по охране 
труда

1 раз в полугодие Заведующий МБДОУ ДС
№ 6 «Радуга»

3 Организовать систематический 
административно-общественный 
контроль по охране труда

В течение
года

Председатель ППО 
МБДОУ ДС 6 «Радуга», 
воспитатели МБДОУ ДС 
№ 6 «Радуга»

4 Организовать расследование и учет 
несчастных случаев с работниками и 
обучающимися с составлением актов 
по формам Н-1 и Н-2, проводить 
профилактическую работу по их 
предупреждению

В течение
года

заведующий МБДОУ ДС 
№ 6 «Радуга»
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                                                           Приложение № 4

Согласовано                                                                         Утверждаю
Председатель  ППО                                                              Заведующий 
МБДОУ ДС № 6 «Радуга»                                             МБДОУ ДС № 6 «Радуга»     
________ Гриднева О.В.                                                         ________  Филиппова В.И.
Протокол№ 4 от  «10» 12. 2020г.                                            Приказ № 101 от «10» 12.2020 г.
                                                                                       

ПРАВИЛА
Внутреннего трудового  распорядкв

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №6 «Радуга»

г.Котельниково Волгоградская область
( МБДОУ ДС № 6 «Радуга»)

Правила разработаны в соответствии с 
1. Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ)

2. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»

 3. Трудовым кодексом РФ  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 10.10.2012)
4. «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам  - образовательным программам  дошкольного 
образования», утверждённого  приказом   от 30.08.2013 г. № 1014  Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила), представляют собой 
нормативный акт, регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы 
регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

Правила имеют целью способствовать эффективной организации работы коллектива 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 
«Колокольчик» г. Котельниково Волгоградской области (далее Учреждение) укреплению 
трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом мнения 
представительского органа работников (профсоюзной организацией или совета трудового 
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коллектива), в соответствии со ст. 190 Трудового кодекса Российской Федерации и порядке 
предусмотренном ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.3. Настоящие  Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.ст. 21, 22 ТК 
РФ, устанавливают взаимные правила и обязанности работодателя и работников, 
ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.4. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 
трудовых договорах, срочных трудовых договорах.
1.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 
учреждении на видном месте.
1.6. Условия труда работников учреждения, не урегулированные или не полностью 
урегулированные трудовым договором, Уставом учреждения, Коллективным трудовым 
договором, настоящими Правилами, определяются ТК РФ.
1.7. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для 
выполнения всеми работниками  учреждения.
1.8. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются 
администрацией Учреждения, а также трудовым коллективом в соответствии с их 
полномочиями и действующим законодательством. 

2. Прием и увольнение работников

2.1. Подбор кадров, прием на работу, расстановку, перевод, увольнение сотрудников 
Учреждения осуществляет заведующий МБДОУ ДС № 6 «Радуга».

2.2. Персонал (трудовой коллектив) Учреждения составляют все граждане участвующие
своим трудом в деятельности МБДОУ ДС № 6 «Радуга» на основе трудового договора. Для 
работников МБДОУ ДС № 6 «Радуга» работодателем является Учреждение.

2.2. Трудовые отношения Учреждения и работников регламентируются трудовым 
договором, условия, заключения которого не могут противоречить действующему трудовому 
законодательству Российской Федерации. Особенности занятия педагогической 
деятельностью устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путём 
составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 
трудового договора хранится в учреждении, другой – у работника

2.5.При приеме на работу предоставляются следующие документы (статья 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации):

 справка 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, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые

или работник поступает на работу на условиях совместительства;
 свидетельство государственного пенсионного страхования;
  документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу);
 документы об образовании (диплом);
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 медицинские документы в соответствии с действующим законодательством (заключения
об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в ДОУ, 
медицинской книжки с отметкой о допуске к работе).

2.6. К педагогической деятельности в Учреждении  допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз (статья 331 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 46 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»).

К педагогической деятельности не допускаются лица (статья 331 Трудового кодекса 
Российской Федерации):

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со 
вступившим в законную силу приговором суда;

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства (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, а так же 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».

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Учреждением 
самостоятельно (ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.7. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 
предъявляют ее заверенную копию или справку с места основной работы с указанием 
должности, графика работы, квалификационной категории. 

2.8. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине Учреждение по письменному заявлению лица 
оформляет новую трудовую книжку (ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.9. Трудовые книжки хранятся у руководителя Учреждения до востребования  (не 
востребованные 75 лет – п. 644 «Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций сроков хранения» от 25.08.2010) наравне с ценными 
документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц 

2.10. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 
- оформляется заявление кандидата на имя руководителя Учреждения; 
- составляется и подписывается трудовой договор; 
2.10.1.Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя (ст. 67 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

2.10.2. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его представителя (ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации).
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2.10.3.  При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 
фактического допущения работника к работе (ст. 67 Трудового кодекса Российской 
Федерации)

- издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника
под подпись в течении 3-х рабочих дней (ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации)

- оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; 
автобиография; личная карточка формы Т-2, копии документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке; медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний; выписки из приказов о назначении, переводе, отпусках, повышении, 
увольнении). 

2.11. При приеме работника на работу (до подписания трудового договора) 
руководитель Учреждения обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными правовыми актами учреждения, 
соблюдения которых  для него обязательно (ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации):

2.11.1. Разъяснить его права и обязанности; 
2.11.2. Познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, 

режимом работы и отдыха, с условиями оплаты его труда; 
2.11.3. Познакомить со следующими локальными актами:

 Уставом ДОУ;
 Коллективным договором;
 Правилами внутреннего трудового распорядка;
 Должностной инструкцией;
 Инструкциями по охране труда, пожарной безопасности и соблюдению правил 
техники безопасности;
 Приказом о приеме на работу и др.

2.12. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 
исключением случаев, предусмотренных в статьями 72 - 73 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 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. 

2.13. В связи с изменениями в организации работы Учреждения (изменение режима 
работы, количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) допускается 
при продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение 
существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима 
работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, 
изменение наименования должностей и другие. Об этом работник должен быть поставлен в 
известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст.74 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 
согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 
соответствии с пунктом 6 статьи 77  Трудового кодекса Российской Федерации.

2.14. Срочный трудовой договор (ст. 58 - 59 Трудового кодекса Российской 
Федерации), заключенный на определенный срок (не более пяти лет), расторгается с 
истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной 
форме не менее, чем за три дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не 
потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу после 
истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на 
неопределенный срок. 

2.15. Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников 
являются (ст.77 – 84 Трудового кодекса Российской Федерации, далее - ТК РФ)

1) соглашение сторон (п. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ);
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2) истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 77 ТК РФ), за исключением случаев, 
когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст. 81 ТК 

РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность), (п.5 ст.77 ТК РФ);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением организационных и 
технологических условий труда, определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 
статьи 74 ТК РФ);

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (ч.3 и ч. 4 ст. 73 ТК РФ);

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 
местность (часть первая ст. 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы (ст. 84 ТК РФ);

12) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ);

13) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 
ст. 336 ТК РФ).

14) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 
соответствии со ст. 332 ТК РФ (п. 3 ст 336 ТК РФ)

2.16. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 
несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно перевести
увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении предварительного 
согласия соответствующего выборного органа (профсоюзного комитета)  Учреждения. 

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым
работник должен быть ознакомлен под роспись (ст. 84.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации). В день увольнения руководитель Учреждения обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 
окончательный расчет (ст. 140 ТК РФ), а также по письменному заявлению работника выдать 
работнику копии документов, связанных с его работой (ст. 84.1 ТК РФ).

2.18. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе (ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.18.1 В период испытания на работника распространяется положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.18.2. Срок испытания не может превышать трёх  месяцев.
2.18.3. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель.

3. Основные обязанности администрации
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3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава Учреждения и Правил внутреннего 
распорядка. 

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 
соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.3.Осуществлять расстановку педагогических кадров, создавать условия для их 
творческого роста, применения ими передовых форм и методов воспитания и обучения, 
осуществления педагогических экспериментов;

3.3. Обеспечить рабочие места сотрудников Учреждения всем необходимым для 
ведения воспитательно-образовательного процесса;

3.4. Принимать необходимые меры по обеспечению техники безопасности, охраны 
труда, противопожарной безопасности;

3.5.Контролировать знание и соблюдение работниками Учреждения всех требований, 
инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил 
пожарной безопасности.

3.6. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 
выполнением образовательных программ. 

3.7. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 
и других заболеваний работников Учреждения. 

3.8.  Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.9. Организовывать рациональное использование выделяемых средств фонда;
3.10. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников;
3.11.Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 
3.12. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату.
3.13. Своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии с 

утвержденным на год графиком. 
3.14.Защищать интересы работников Учреждения.

4. Основные обязанности и права работников
4.1. Выполнять Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

соответствующие должностные инструкции. 
4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения их 
трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию. 
4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 
нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 
экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 
бережное отношение к государственному имуществу. 

Педагогические работники МБДОУ ДС № 6 «Радуга» обязаны:
4.7. Проявлять заботу о воспитанниках Учреждения, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 
4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников . 
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4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию 
Учреждения. 

4.10. Выполнять Устав Учреждения;
4.11. Соблюдать   должностные    инструкции,    Правила   внутреннего    трудового 

распорядка Учреждения, культуру труда и служебную этику;
4.12. Охранять жизнь и здоровье детей;
4.13. Участвовать в проведении оздоровительных и профилактических мероприятий;
4.14. Защищать ребёнка от всех форм физического и психического насилия;
4.15. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 
родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров.

4.16. Сотрудничать с семьёй по вопросам оздоровления, воспитания и обучения 
ребёнка, строить свои отношения на взаимном уважении и доверии;

4.17. Выполнять в полном объёме образовательную программу в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса;

4.18. Тщательно планировать свою учебно-воспитательную деятельность, 
проводить занятия (другие формы работы с детьми) на высоком профессиональном уровне;

4.19. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима Учреждения;
4.20. Бережно  относится  к  оборудованию,  техническим  средствам,  имуществу 

Учреждения;
4.21. Проходить медицинское обследование в соответствии с СаНПиН  2.4.1.3049-13; 
4.22. Соблюдать инструкцию по охране труда, обеспечение безопасности 

образовательного процесса.

Работники МБДОУ ДС № 6 «Радуга» имеют право: 
4.23. Проявлять творчество, инициативу. 
4.24. Быть избранным в органы самоуправления. 
4.25. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и 

родителей. 
4.26. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 
4.27. На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 
4.28. На совмещение профессий (должностей). 
4.29. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и 
иными материалами.
Педагогические работники имеют право:

4.30.Участвовать в работе Педагогического совета, Общего собрания, избирать и 
быть избранным председателем Педагогического совета Учреждения;

4.31.Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том 
числе авторские), методики обучения и воспитания, имеющие лицензию и гриф 
Министерства образования, определять направления образовательной деятельности 
Учреждения;

4.32.Защищать свою профессиональную честь и достоинство;
4.33.Требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации;
4.34.Повышать квалификацию, профессиональное мастерство;
4.35.Участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой педаго-

гический опыт, получивший научное обоснование;
4.36.Аттестоваться на основе соискательства на соответствующую квалификационную 

категорию; (на добровольной основе);
4.37.Участвовать в научно-экспериментальной работе;
4.38.Распространять свой педагогический опыт, получивший научное обоснование;
4.39.Получать гарантированный заработок в зависимости от квалификации, сложности,
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интенсивности, количества и качества выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты и выплаты стимулирующего характера (при наличии стимулирующего фонда) в 
пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда;

4.40.Охрану труда в соответствии с действующими законодательством РФ;
4.45.На установленный оплачиваемый отпуск в соответствии ТК РФ, а также на отпуск 

до 1 года после 10 лет педагогической работы
4.46.Вносить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;
4.47.Быть инициатором внесения дополнений и изменений в Устав Учреждения, 

договор между родителями (законными представителями) и Учреждения, годовой учебный
план, Правила внутреннего трудового распорядка;
5. Рабочее время и его использование
5.1.Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка детского сада, а также учебным расписанием и должностными 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, 
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности.
 5.2.В Учреждении устанавливается 5-дневная неделя с 2-мя выходными днями суббота и 
воскресенье.
5.2. 1   Начало работы Учреждения  с 07.00, окончание - 17.30.
Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращённая 
продолжительность рабочей недели  (Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
Платы) педагогических работников»):

  воспитателя  общеразвивающей группы- 36 часов в неделю;
 музыкального руководителя – 36 часа в неделю;
 учителя – логопеда – 20 часов в неделю;
 инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю.

 5.3.Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам детского сада 
устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учётом особенностей их труда.
5.4.Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в трудовом  
договоре.
5.4.1. Трудовой договор может быть заключён на условиях работы с учебной нагрузкой менее 
чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: - по соглашению между 
работником и администрацией Учреждения;

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-
инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на её попечении, или лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда 
администрация обязана установить им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю.
5.4.2.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе 
заведующего, возможны только по взаимному согласию сторон.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
(контракт) прекращается (ст.73 ТК РФ).

5.4.3.Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 
требуется в случаях:
А) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст.74 
ТК РФ), например для замещения отсутствующего педагога (продолжительность выполнения 
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года);
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Б) простоя, когда работники могут переводиться с учётом их специальности и квалификации 
на другую работу в том же учреждении на всё время простоя;

В) восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;

Г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска.

5.4.4.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 
заведующим Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учётом мнения 
трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, педсоветах и др.)
до ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупреждён 
о возможном изменении в объёме учебной нагрузки.
5.4.5.При проведении тарификации педагогов на начало нового финансового года объём 
учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом заведующего по согласованию 
с профсоюзным комитетом, мнение которого как коллегиального органа должно быть 
оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением 
соответствующего протокола.
5.5.Сетка занятий составляется и утверждается администрацией  Учреждения с учётом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени педагога.
5.6.Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 
рабочего времени в астрономических часах.
5.7. Продолжительность рабочего дня административно-хозяйственного и обслуживающего 
персонала и рабочих определяется графиком сменности, составленным с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учётный период, 
и утверждается заведующим  Учреждения. Продолжительность рабочего времени работников 
составляет 40 часов в неделю.

 Сторожу – устанавливается 40 часовая рабочая неделя по скользящему графику с 
учётом суммированного рабочего времени. Учётный период рабочего времени составляет год 
(ст.104 ТК РФ);

 Повар и помощник повара – график работы: день через день:
  с 06.00 -15.00, обед с 12.00 – 13.00;
 с 08.00 -17.00, обед с 12.00 – 13.00

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для приёма пищи. Порядок и время
приёма пищи устанавливаются заведующим Учреждения по согласованию с профсоюзным 
комитетом. Продолжительность рабочего времени – 8 часов в день; обеденный перерыв в 
рабочее время не включается.
5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников образовательного учреждения к работе в выходные и праздничные дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 
профсоюзного комитета, по письменному приказу (распоряжению) заведующего  
Учреждения.
5.7.3.Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 
согласию сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.

 5.7.4. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке,    
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника, во время, не 
совпадающее с очередным отпуском.

5.7.5. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и
матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
5.8. Администрация Учреждения  организует учет рабочего времени и его использования для 
всех работников Учреждения. 
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В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности
известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Организация и режим работы МБДОУ ДС № 6 «Радуга»

6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 
праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

6.2. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. 
Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 

часов, родительские собрания - более полутора часов. Все проведенные собрания 
протоколируются или вносятся в соответствующие журналы.

6.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
администрацией Учреждения по согласованию с работником Учреждения с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для 
отдыха работников. 

Отпуска педагогическим работникам Учреждения, как правило, предоставляются в 
период летних каникул.

 График отпусков должен быть утвержден работодателем не позднее, чем за 2 недели 
до наступления нового календарного года и доводится до сведения всех работников.

 Предоставление отпуска заведующему Учреждения оформляется приказом по 
соответствующему органу управления образования (Отделом образования и молодёжной 
политики администрации муниципального Котельниковского района Волгоградской области),
другим работникам приказом по Учреждению. 

6.4. Педагогическим и другим работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними. 
-  оставлять детей без присмотра, и оставлять работу до прихода, сменяющего 

работника. В случае неявки на смену другого воспитателя, воспитатель обязан сообщить об 
этом администрации.
          - сокращать продолжительность рабочей смены;
          -  опаздывать на работу и оставлять рабочее место без присмотра;
          -   удалять воспитанников с занятия;
          -   отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям до 18 лет;
          -   отпускать детей одних по просьбе родителей;

-   отдавать незнакомым лицам без предупреждения родителей
6.5. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы

во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 
6.6. В помещениях Учреждения запрещается: 
- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 
- курить на территории Учреждения. 

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения (ст. 191 Трудового кодекса 
Российской Федерации).
 объявление благодарности; 
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 премирование; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение почетной грамотой; 
 предоставление к званию

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 
соответствующим профсоюзным органом (советом трудового коллектива). 

7.3. Поощрения объявляются приказом руководителя Учреждения и доводятся до 
сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника (карточку 
формы Т-2).

7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально-культурного, 
бытового и жилищного обслуживания. За особые трудовые заслуги работники представляются
в вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплин

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей 
работодатель имеет право применить следующие 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 
дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ)

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соотвествующим основаниям.
8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое 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 без уважительных причин, а также за появление на 
работе в нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня. 

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 
наделенным правом приема и увольнения данного работника. 

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 
устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

8.6. 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 преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 
исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 
защита интересов воспитанников). 

8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
нарушения трудовой дисциплины. 

8.7. Взыскание объявляется приказом по Учреждению. Приказ должен содержать 
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 
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взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в 
трехдневный срок со дня подписания. 

8.8. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 
срока действия этих взысканий. 

8.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Руководитель Учреждения вправе снять взыскание досрочно по
ходатайству руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.10. Педагогические работники Учреждения, в обязанности которых входит 
выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за 
совершение аморального проступка, 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. 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 
8.11. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 
производятся без согласования с профсоюзным органом. 

8.12. Дисциплинарные взыскания к руководителю Учреждения применяются тем 
органом народного образования, который имеет право его назначать и увольнять.

9. Техника безопасности и производственная санитария

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда 
при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания 
органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране 
труда.

9.2. Заведующий Учреждения при обеспечении мер по охране труда должна 
руководствоваться Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ», 

9.3. Все работники Учреждения, включая заведующую и её заместителей, обязаны проходить 
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определённых видов работ и 
профессий.

9.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 
строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране 
жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их 
нарушение влечёт за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных ст.
219, 220,221, 225, 228, 419 ТК РФ.

9.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 
дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.

9.6. Заведующий Учреждения обязан пополнять предписания по технике безопасности, 
относящиеся к работе, выполняемой подчинёнными лицами, контролировать реализацию 
таких предписаний.
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Приложение 5

Согласовано                                                                         Утверждено
Председатель  первичной                                                   Заведующий МБДОУ ДС № 6 «Радуга»
профсоюзной организации
МБДОУ ДС № 6 «Радуга»                                                     _________________ В.И.Филиппова 
__________  О.В.Гриднева                                                  Приказ № 74от «27» августа 2020 г. 
Протокол№4  от «27» августа 2020  г.                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 6 «Радуга» 
г. Котельниково Волгоградской области (МБДОУ ДС № 6 «Радуга»)  

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано   на  основе  действующего  законодательства,

нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Волгоградской  области  и  Котельниковского
муниципального  района  Волгоградской  области,  постановления  администрации  Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от  25.02.2015 г.  № 148 «Об утверждении Порядка
оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  Котельниковского  муниципального  района
Волгоградской  области»,   Общих  требований  к  положениям  об  оплате  труда  работников
муниципальных  образовательных  организаций  Котельниковского  муниципального  района
Волгоградской  области,  подведомственных  отделу  образования  администрации  Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от «28» декабря 2016 г. №700.

1.2.  Настоящее  Положение  предусматривает  единую  систему  оплаты  труда  работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Радуга» г.
Котельниково Волгоградской области (далее - ДОУ), и включает в себя:

1) основные условия оплаты труда работников ДОУ;
2) порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
3) порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
4) другие вопросы оплаты труда.

1.3.Фонд оплаты труда работников ДОУ формируется на календарный год исходя из объема
ассигнований  областного  и  районного  бюджетов,  доведенных  в  составе  субсидии  на  финансовое
обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг,  и  средств,
поступающих от приносящей доход деятельности организации.

Фонд  оплаты  труда  работников  ДОУ  формируется  на  календарный  год  исходя  из  объёма
ассигнований областного и районного бюджетов в составе сметы расходов на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Средства  от  сложившейся  экономии  по  фонду  оплаты  труда,  образовавшаяся  в  ходе
исполнения  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  ДОУ,  направляется  на  стимулирующие
выплаты,  премирование  работников  учреждения,  оказание  отдельных  видов  единовременной
материальной  помощи  в  соответствии  с  коллективными договорами  и  локальными нормативными
актами ДОУ.

1.4. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени в
соответствии  с  режимом  рабочего  времени  (графиком  работы  организации)  на  соответствующий
календарный  месяц  года,  составленным  согласно  производственному  календарю,  выполнившего
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нормы  труда  (трудовые  обязанности),  окажется  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,
установленного  федеральным  (или  региональным)  законодательством,  работнику  производится
доплата до минимального размера оплаты труда.

Если  работник  не  полностью  отработал  норму  рабочего  времени  за  соответствующий
календарный месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата  начисляется  работнику  по  основному  месту  работы  и  по  основной  профессии,
должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего  времени  или  неполной  рабочей  недели,  производится  пропорционально  отработанному
времени, если иное не установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, коллективным или трудовым договором, локальными актами образовательных
организаций и иных учреждений.

1.6.  Индексация  заработной  платы  работников  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с
нормативным актом Администрации Волгоградской области и нормативным актом Администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

При  индексации  (увеличении)  базовых  окладов  (должностных  окладов)  (ставок)  их  размер
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2. Основные условия оплаты труда работников организации
 Размеры базовых окладов (должностных окладов), ставок работников ДОУ устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей и профессий рабочих к соответствующим квалификационным
уровням  профессиональных  квалификационных  групп,  утверждаемых  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере труда.

Размеры базовых  окладов  (должностных  окладов),  ставок  по  профессиональным
квалификационным группам работников ДОУ устанавливаются  в  соответствии с  приложением 1 к
настоящему Положению.

Размеры базовых окладов (должностных окладов)  (ставок)  по должностям,  не включенным в
профессиональные  квалификационные  группы,  устанавливаются  согласно  приложению  2  к
настоящему Положению.
 Конкретные  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  работников
устанавливаются  руководителем  организации  с  учетом  размеров  базовых  оклада  (должностных
окладов),  ставок  по  соответствующей  профессиональной  квалификационной  группе,  а  также
требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые  необходимы  для
осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности  с  учетом  сложности  и  объема
выполняемой работы.

Конкретный размер оклада (должностного оклада),  ставки по всем должностям (профессиям),
входящим  и  не  входящим  в  профессиональные  квалификационные  группы,  не  может  быть  ниже
минимального  размера  оклада  (ставки)  первого  квалификационного  уровня  по  профессиональной
квалификационной  группе  «Общеотраслевые  профессии  рабочих  первого  уровня»,  установленного
постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
25.02.2015  г.  № 148  «Об  оплате  труда  работников  муниципальных учреждений  Котельниковского
муниципального  района  Волгоградской  области»  (далее  –  постановление  №  148),  и  не  может
превышать размера указанного минимального размера оклада (ставки) более чем в пять раз, если иное
не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  федеральных  органов  исполнительной  власти,
осуществляющих  функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в соответствующей сфере, законами Волгоградской области, нормативными
правовыми актами муниципального района.

 Минимальный  размер  оклада  (должностных  окладов),  ставки  первого  квалификационного
уровня по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня», установленный постановлением № 148 применяется с учетом индексации размеров окладов
(должностных  окладов),  ставок  работников  ДОУ  (в  том  числе  указанной  профессиональной
квалификационной группы), проведенной после его установления.

 Индексация заработной платы работников ДОУ осуществляется местной администрацией в
пределах средств, утвержденных решением Котельниковского районного Совета народных депутатов
Волгоградской области о районном бюджете.
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Базовый  оклад  подлежит  индексации  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и Волгоградской области.

При индексации (увеличении) размеров базовых окладов (должностных окладов)  их  размер
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

 Продолжительность  рабочего  времени  (норма  часов  педагогической  работы  за  ставку
заработной  платы)  для  педагогических  работников  определена  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

 Оплата труда работников ДОУ, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего  времени,  осуществляется  пропорционально  отработанному  времени,  в  зависимости  от
выработки  либо  на  других  условиях,  определенных  трудовым  договором.  Определение  размеров
заработной  платы  по  основной  должности,  а  также  по  должности,  занимаемой  в  порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

 Надбавка  за  квалификационную  категорию устанавливается  медицинским  работникам
пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузке в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории – 20 процентов;
при наличии первой квалификационной категории –  10 процентов.
Выплата  за  квалификационную  категорию  устанавливается  по  результатам  аттестации

работников со дня принятия соответствующего решения аттестационной комиссией и выплачивается
на основании приказа о присвоении квалификационной категории.
2.1 Особенности условий оплаты труда педагогических работников ДОУ:

1)   Месячная  заработная  плата  педагогических  работников,  без  учета  компенсационных  и
стимулирующих выплат, определяется путем умножения ставки заработной платы на их фактическую
нагрузку  в  неделю  и  деления  полученного  произведения  на  установленную  норму  часов
педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
педагогов  за  работу  в  другой  образовательной  организации  (одном  или  нескольких),

осуществляемую на условиях совместительства;
педагогам,  для  которых образовательная  организация  является  местом  основной работы,  при

возложении  на  них  обязанностей  по  обучению  детей  на  дому  в  соответствии  с  медицинским
заключением,  а  также  по  проведению занятий  по  физкультуре  с  обучающимися,  отнесенными  по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

2)Заработная плата устанавливается педагогам при тарификации и выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

3) Тарификация педагогов производится один раз в год, которая оформляется тарификационным
списком по форме, установленной органом  администрации Котельниковского района Волгоградской
области, в ведении которого находится образовательная организация. 

4)  За  время  работы  в  период,  отмены  образовательного  процесса  по  санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников,
а  также  лиц  из  числа  хозяйственного  и  учебно-вспомогательного  персонала,  ведущих  в  течение
учебного  года  образовательную работу,  в  том  числе  занятия  в  кружках,  производится  из  расчета
установленной  заработной  платы  при  тарификации,  предшествующей  отмене  образовательного
процесса по указанным выше причинам. В этот период работники привлекаются к другим видам работ.

5) Применение повышающего коэффицента к должностному окладу.
Повышающие коэффиценты и (или) повышения устанавливаются в процентах, при оплате труда

педагогических  работников,  для  которых  установлены  нормы  часов  учебной  или  педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы,  за  наличие  квалификационных  категорий,  исчичленного  за
фактический объём учебной нагрузки и (или) фактический объём педагогической работы из размеров
ставок  заработной  платы,  предусмотренных  по  каждому  квалификационному  уровню  ПКГ,  на
величину повышающих коэффицентов и (или) повышения, установленных                     в процентах.

Надбавка  за  квалификационную  категорию устанавливается  педагогическим  работникам
пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузке в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории – 20 процентов;
при наличии первой квалификационной категории –  10 процентов.
Выплата  за  квалификационную  категорию  устанавливается  по  результатам  аттестации

работников со дня принятия соответствующего решения аттестационной комиссией и выплачивается
на основании приказа о присвоении квалификационной категории.
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3.  Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
3.1. К выплатам компенсационного характера работникам ДОУ относятся:

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда, составляет четыре процента оклада (должностного оклада), ставки,
установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3
класс), устанавливается по следующей шкале:

подкласс 3.1 – до четырех процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для
различных видов работ с нормальными условиями труда;

подкласс 3.2 – до шести процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для
различных видов работ с нормальными условиями труда;

подкласс 3.3 - до восьми процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для
различных видов работ с нормальными условиями труда;

подкласс  3.4  -  до  десяти  процентов  (включительно)  оклада  (должностного  оклада),  ставки,
установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

В случае если отраслевым (межотраслевым) соглашением повышение оплаты труда работников
ДОУ, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  установлено в большем
размере,  то  размер  данного  повышения  оплаты  труда  устанавливается  в  размерах,  определенных
отраслевым (межотраслевым) соглашением.

Порядок и условия установления повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  не  могут  быть  ухудшены,  а  размеры  снижены  по
сравнению  с  порядком  и  условиями  установления  и  размерами  фактически  выплачиваемых
повышений  оплаты  труда  за  работу  во  вредных  и  (или)  опасных  условиях  труда  в  отношении
указанных работников по состоянию на день вступления в силу настоящих Общих требований при
условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте,  явившихся основанием для
установления повышенного размера оплаты труда.

Руководитель ДОУ принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью
установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты
компенсационного характера.

Если  по  итогам  проведения  специальной  оценки  условий  труда  рабочее  место  признано
безопасным, то указанная выплата не производится;

б)  выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных [при  выполнении  работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временного отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в выходные
и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных] (приложение 3 к настоящему Положению).

Оплата  труда  за  выполнение  работ  различной квалификации производится  в  соответствии со
статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата  труда  за  совмещение  профессий  (должностей),  за  расширение  зон  обслуживания,  за
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временного отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей
151 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ,
расширением зон обслуживания или выполнения обязанностей временно отсутствующего работника
без  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым договором,  устанавливается  по  соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты  за  совмещение  профессий  (должностей),  за  расширение  зон  обслуживания,  за
увеличение объема работы производятся за выполнение работы по вакантной должности в процентном
отношении к окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится
доплата, за счет и пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата  за  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  производится  в
размере,  не  превышающем  100  процентов  оклада  (должностного  оклада),  ставки  временно
отсутствующего работника.

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со  статьей 152 Трудового
кодекса Российской Федерации.
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Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере

двойной дневной или часовой тарифной ставки;
работникам,  получающим  оклад  (должностной  оклад),  -  в  размере  одинарной  дневной  или

часовой  ставки  [части  оклада  (должностного  оклада)  за  день  или  час  работы]  сверх  оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах  месячной  нормы  рабочего  времени,  и  в  размере  двойной  дневной  или  часовой  ставки
заработной  платы  [части  оклада  (должностного  оклада)  за  день  или  час  работы] сверх  оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со  статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет  35
процентов оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в ночное время.

Выплаты  за  работу  в  других  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  устанавливаются  в
размерах установленных согласно приложению 3 к настоящему Положению.

3.2 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному
окладу), ставке (если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации,  законодательством  Волгоградской  области),  не  образуют  новый  оклад  (должностной
оклад), ставку и не учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего
характера.

Определение  конкретных  размеров  соответствующих  выплат  компенсационного  характера
осуществляется ДОУ с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

3.3  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  по  основной  работе  и  работе,
осуществляемой по совместительству,  для  имеющих нагрузку  менее  ставки  пропорционально доле
занимаемой штатной единицы и (или) педагогической работы, для имеющих нагрузку в размере ставки
и более оклада (должностного оклада), ставки.
4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1 В целях поощрения работника ДОУ  за качественно выполненную работу устанавливаются
следующие виды выплат стимулирующего характера по итогам работы за прошедший календарный
год к окладу (должностному окладу), ставке:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
а) надбавка за интенсивность в размере до 100 процентов;
2) выплаты за качество выполняемых работ:
а) набавка за качество выполняемых работ в размере до 50 процентов;
б) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания в размере до 50 процентов;
3) надбавка за общий трудовой стаж, за выслугу лет;
4) премиальные выплаты:
а) премия по итогам работы (квартал, год);
б) премия за выполнение особо важных и срочных работ;
в) единовременная премия;
4.2  Размер  указанных  выплат  устанавливается  в  процентах  

к  окладу  (должностному  окладу)  без  учета  других  выплат  компенсационного  и  стимулирующего
характера или в абсолютном размере и не образует новый оклад (должностной оклад).

4.3 Применение выплат стимулирующего характера к окладу (должностному окладу), ставке
заработной  платы  работника  не  образует  новый  должностной  оклад,  ставку  заработной  платы
работника  и  не  учитывается  при  начислении  иных  выплат  стимулирующего  и  компенсационного
характера.

Решение  о  введении  соответствующих  стимулирующих  выплат  (надбавки  за  интенсивность,
набавки за  качество выполняемых работ,  надбавки за  общий трудовой стаж, премиальных выплат)
принимается руководителем  ДОУ с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам  ДОУ:
1) Надбавка за интенсивность:
Выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  устанавливаются  работникам  в

зависимости  от  их  фактической  загруженности,  участия  в  подготовке  и  реализации  услуг
муниципального задания, в том числе:
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-за  стабильно  высокие  показатели  результативности  работы,  высокие  академические  и
творческие достижения;

-за  разработку  и  внедрение  новых  эффективных  программ,  методик,  форм  (обучения,
организации и управления учебным процессом), создание областных экспериментальных площадок,
применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;

-за сложность и напряженность выполняемой работы.
Выплата  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  устанавливается  в  соответствии  с

локальным нормативным актом ДОУ.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику приказом по

ДОУ  с  учетом  критериев  и  показателей  эффективности  деятельности,  позволяющих  оценить
интенсивность и высокие результаты работы, сроком не более одного года,  по истечении которого
может быть сохранена или отменена.

Выполнение  показателей  муниципального  задания  подтверждается  утверждёнными
документами.  Утверждаемые  учреждениями  критерии  могут  содержать  конкретную  систему
интерпретации результатов оценки для данного критерия (приложение 4 к настоящему Положению).

4.5. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя:
1) Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работнику на определенный срок

приказом по ДОУ по решению работодателя: 
- за профессионализм и оперативность в решении вопросов; 
- за отсутствие претензий к результатам выполнения работ; 
- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью

организации.
Размер  выплаты  определяется  по  достигнутым  показателям  и  не  должен  превышать  50%

должностного оклада (ставки заработной платы).
Перечень  критериев  оценки  качества  выполняемых  работ  устанавливается  в  ДОУ

самостоятельно и утверждается локальным актом ДОУ.
4.6.  Надбавка  за  наличие  ученой  степени,  почетного  звания устанавливается  работникам,

которым  присвоена  ученая  степень,  почетное  звание  по  основному  профилю  профессиональной
деятельности:

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой работы -
пропорционально доле  занимаемой штатной единицы и (или)  учебной нагрузки,  но  не  более  3000
рублей по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству;

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой работы -
пропорционально доле  занимаемой штатной единицы и (или)  учебной нагрузки,  но  не  более  3000
рублей по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству;

при наличии почетного звания,  название  которого  начинается  со  слова  «Народный»,  -  до  50
процентов оклада (должностного оклада), ставки «Заслуженный» и других государственных наград,
полученных в системе образования Российской Федерации, - до 30 процентов оклада (должностного
оклада), ставки по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.

Выплата  работникам  при  наличии  ученой  степени  доктора  наук  устанавливается  при
присуждении  ученой  степени  с  даты  принятия  решения  Высшим  аттестационным  комитетом
Российской Федерации о выдаче диплома.

Выплата  работникам  при  наличии  ученой  степени  кандидата  наук  устанавливается  при
присуждении  ученой  степени  с  даты  принятия  решения  диссертационного  совета  после  принятия
решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.

Суммарный  размер  видов  выплат  стимулирующего  характера  по,  указанных  в  пунктах  4.4.,
4.5.,4.6  настоящего  Положения,  устанавливаемых  системой  оплаты  труда  ДОУ  соответствующей
категории  работников  (работникам  соответствующего  структурного  подразделения)  не  должен
превышать 250 процентов оклада (должностного оклада), ставки в месяц.

4.7. Выплата стимулирующего характера за общий трудовой стаж по основной работе и работе,
выполняемой по совместительству, устанавливается работнику в следующих размерах:

при стаже работы от 1 года до 5 лет –3 процентов;
при стаже работы от 5 до 10 лет –5 процентов;
при стаже работы от 10 до 15 лет –8 процентов;
свыше 15 лет –10 процентов.
Установление  (изменение)  размера  надбавки  за  общий  трудовой  стаж  производится  со  дня

достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, если документы,
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подтверждающие  отработанный  период,  находятся  в  ДОУ,  или  со  дня  представления  работником
необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

Основным  документом  для  определения  общего  трудового  стажа  работы  является  трудовая
книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

4.8  Размеры  выплат  стимулирующего  характера  вносятся  в  штатные  расписания  и
тарификационные списки педагогических работников организаций по состоянию на начало учебного
года.

4.9. Премиальные выплаты.
1) Премия по итогам работы (за квартал, год).
При премировании  учитывается:
-  успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  должностных  обязанностей   в

соответствующем периоде;
-  инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных форм и  методов  организации

труда;
-  проведение  качественной  подготовки  мероприятий,  связанных  с  уставной  деятельностью

организации;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной

деятельности организации;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы (за квартал,  год) выплачивается в пределах имеющихся средств на

оплату труда.
Премиальные выплаты педагогам выплачиваются по итогам карты результативности педагога за

календарный год (за квартал).
При  увольнении  работника  по собственному желанию до истечения  года  работник лишается

права на получение премии по итогам работы за год.
Премирование  осуществляется  по  решению  руководителя  ДОУ  в  пределах  бюджетных

ассигнований на оплату труда работников ДОУ, а также средств от приносящей доход деятельности,
направленных организацией на оплату труда работников.

2) Премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Общий  размер  выплат  премии  за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ  не  должен

превышать 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год.
Премия  за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ  выплачивается  работникам

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ.
3) Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие ДОУ

в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 55 лет), при увольнении в
связи с уходом на пенсию, в связи с награждением].

Единовременная  премия  устанавливается  в  размере,  не  превышающем 100  процентов  оклада
(должностного оклада), ставки в расчете на год.

4.10  Срок,  на  который  работникам  организации  устанавливаются  выплаты  стимулирующего
характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, порядок оценки критериев и
(или)  целевых  показателей  для  установления  выплат  стимулирующего  характера  работникам
определяются локальным нормативным актом организации и (или) коллективным договором.

4.11  Критерии и (или)  целевые показатели для  оценки эффективности (качества)  работы для
установления  выплат  стимулирующего  характера  работникам  устанавливаются  организацией  по
согласованию  с  отделом  образования  администрации  Котельниковского  муниципального  района
Волгоградской области.

4.12 Руководитель ДОУ обеспечивает заключение с работниками дополнительных соглашений к
трудовом  договорам,  где  должны  быть  зафиксированы  критерии  и  показатели,  характеризующие
результаты и качество работы каждого работника, механизмы оценки их достижения, а также размеры
премиальных выплат в зависимости от достижения критериев и показателей и условия их выплаты.

4.13  К  специалистам,  указанным  в  настоящем  пункте,  относятся  должности  по
профессиональным квалификационным группам:

-«Должности педагогических работников»;
-«Должности среднего медицинского персонала».
4.14 При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих надбавок в

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а
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также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение
размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

4.15  Выплаты  стимулирующего  характера (за  исключением  надбавки  за  категорию)
устанавливаются по основной работе  и работе, осуществляемой  по совместительству, для имеющих
нагрузку менее ставки пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) педагогической
работы, для имеющих нагрузку в размере ставки и более от оклада (должностного оклада), ставки.

5. Другие вопросы оплаты труда
5.1 В пределах выделенного фонда оплаты труда работникам ДОУ  (в том числе руководителю 

организации) предоставляется материальная помощь,  установливается доплата до минимального 
размера оплаты труда, установление  индивидуальных условий оплаты труда,  сдельных систем оплаты
труда работников и другие вопросы.

5.2  В  случаях,  когда  заработная  плата  работника,  отработавшего  норму  рабочего  времени  в
соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы ДОУ) на соответствующий календарный
месяц  года,  составленным  согласно  производственному  календарю,  выполнившего  нормы  труда
(трудовые  обязанности),  окажется  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,  установленного
федеральным  (или  региональным)  законодательством,  работнику  производится  доплата  до
минимального размера оплаты труда.

Если  работник  не  полностью  отработал  норму  рабочего  времени  за  соответствующий
календарный месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата  начисляется  работнику  по  основному  месту  работы  и  по  основной  профессии,
должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.

5.3  Работникам  ДОУ  при  наличии  экономии  средств  фонда  оплаты  труда  предоставляется
материальная  помощь в  порядке  и  на  условиях,  определяемых локальными нормативными актами
организаций.

Размер материальной помощи работникам организации не должен превышать двух должностных
окладов в расчете на год.

Решение  об  оказании  материальной  помощи  работнику  ДОУ  и  ее  конкретных  размерах
принимает руководитель ДОУ на основании письменного заявления работника.

5.4  По  решению  руководителя  ДОУ  некоторым  работникам  могут  быть  определены
индивидуальные условия оплаты труда:

- выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ – до 100%.
 Индивидуальные условия оплаты труда устанавливаются сроком до года.
При  установлении  индивидуальных  условий  оплаты  труда  размер  оклада,  выплаты

компенсационного  и  стимулирующего  характера,  а  также  условия  их  применения  не  зависят  от
профессиональных  квалификационных  групп.  В  этом  случае  суммы  выплат  определяются  по
соглашению сторон трудового договора.
 Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны быть хуже, чем условия
оплаты  труда  работников  по  занимаемой  ими  должности  (профессии  рабочих),  предусмотренные
законодательством.

Решение  об  установлении  индивидуальные  условия  оплаты  труда к  окладу  (должностному
окладу),  ставке и его размерах принимается руководителем организации персонально в отношении
конкретного работника ДОУ.

При  определении  размера  индивидуальные  условия  оплаты  труда к  окладу  (должностному
окладу),  ставке  следует  учитывать  уровень  профессиональной  подготовленности  работника
организации,  сложность,  важность  выполняемой  работы,  степень  самостоятельности  и
ответственности при выполнении поставленных задач и другие факторы.

Индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены для высокопрофессиональных
сотрудников  с  большим  опытом  работы,  пользующихся  авторитетом  и  признание  в  их  сфере
деятельности.

Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены сотрудникам, которых
принимают  на  работу  на  срок  до  одного  года  для  выполнения  административных  функций  или
проведения  хозяйственных  работ,  если  оплата  по  соответствующей  должности  не  предусмотрена
положением об оплате труда.

2)  Надбавка  за  квалификационную  категорию устанавливается  педагогическим  работникам,
медицинским  работникам  пропорционально  доле  занимаемой  штатной  единицы  и  (или)  учебной
нагрузке в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории – 20 процентов;
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при наличии первой квалификационной категории –  10 процентов.
Выплата  за  квалификационную  категорию  устанавливается  по  результатам  аттестации

работников со дня принятия соответствующего решения аттестационной комиссией и выплачивается
на основании приказа о присвоении квалификационной категории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ
об оплате труда работников 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 6
 «Радуга» г. Котельниково 
Волгоградской области 
(МБДОУ ДС № 6 «Радуга»)  

РАЗМЕРЫ
базовых окладов (должностных окладов) (ставок) по профессиональным квалификационным группам

работников организаций

N п/п Наименование профессиональной квалификационной группы, квалификационного
уровня, должности (профессии)

Размер 
базового 
оклада

(должностного
оклада)
(ставки)
(рублей)

1 2 3

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования")

1.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня"

1 квалификационный уровень: 9 600

1.2. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности педагогических работников"

1 квалификационный уровень: 10 100

3 квалификационный уровень: 10 200

4 квалификационный уровень:

2. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 
фармацевтических работников (в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г.
N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников")

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности среднего медицинского и 
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фармацевтического персонала"

5 квалификационный уровень: 13 225

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих (в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 
247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих")

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей, 
специалистов и служащих второго уровня":

2 квалификационный уровень: 10 000

3 квалификационный уровень:

9 000

3.2. Профессиональная квалификационная группа "должности руководителей, 
специалистов и служащих третьего уровня":

1 квалификационный уровень:
10250

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих")

4.1. Профессиональная квалификационная группа 
"Профессии рабочих первого уровня":

1 квалификационный уровень: 7500

2 квалификационный уровень: 7500

4.2. Профессиональная квалификационная группа 
"Профессии рабочих второго уровня"

1 квалификационный уровень: 7500

2 квалификационный уровень: 7500

3 квалификационный уровень: 7500

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих (в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 
247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих")

5.3. Профессиональная квалификационная группа "должности руководителей, 
специалистов и служащих третьего уровня":

1 квалификационный уровень:

без категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-кассир, инженеры всех 
специальностей, программист, библиотекарь, экономист, юрисконсульт, редактор, 
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специалист по кадрам, сурдопереводчик

РАЗМЕРЫ
базовых окладов (должностных окладов) (ставок) по должностям, не включенным в профессиональные

квалификационные группы

N
 п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы,
квалификационного уровня, должности (профессии)

Размер базового оклада
(должностного оклада)

(рублей)

1 2 3

1 Специалист в сфере закупок
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ПОЛОЖЕНИЮ
об оплате труда работников 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 6 
«Радуга» г. Котельниково Волгоградской 
области 
(МБДОУ ДС №6«Радуга»)  



2 Специалист в области  охраны труда

РАЗМЕРЫ
выплат за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных

N
п/п

Наименование выплаты за работу в других условиях,
отклоняющихся от нормальных

Размер (проценты)

1 2 3

1. за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья в соответствии с 
медицинским заключением

до 10 процентов пропорционально
доле занимаемой штатной 
единицы и (или) учебной нагрузки

2. педагогическим работникам за работу в психолого-
педагогических и медико-педагогических комиссиях, 
логопедических пунктах

до 10 процентов пропорционально
доле занимаемой штатной 
единицы и (или) учебной нагрузки
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к ПОЛОЖЕНИЮ
об оплате труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
№ 6«Радуга» 
г. Котельниково Волгоградской
 области 
(МБДОУ ДС № 6 «Радуга»)  



                                                                                                 
                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                                                              к ПОЛОЖЕНИЮ
                                                                                                             об оплате труда работников 
                                                                                                             муниципального бюджетного 
                                                                                                             дошкольного образовательного 
                                                                                                             учреждения детский сад № 6 
                                                                                                            «Радуга» г. Котельниково 

                                                                                                  Волгоградской   области                 
                                                                                                 (МБДОУ ДС № 6 «Радуга»)

Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности
работников дошкольного учреждения, являющихся основаниями для начисления стимулирующих

выплат (за прошедший календарный год)
Педагогический персонал детского сада (старший воспитатель, воспитатели, музыкальный

руководитель, воспитатель по физической культуре, учитель - логопед, психолог)

№
п/п

Критерий Показатели критерия % до:

1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  

1.1.
За сложность,

напряженность и
интенсивность труда

Выполнение  муниципального задания учреждения 
- положительная динамика количества дней 
пребывания ребенка в группе (наполняемость)
80% от списочного состава – ранний возраст
90% от списочного состава – дошкольный возраст

до10%

Положительные результаты мониторинга 
посещаемости воспитанников 
- положительная динамика здоровья воспитанников
 (посещаемость): 80% - ранний возраст
90% - дошкольный возраст
Сложность контингента воспитанников:  группа раннего возраста.

до10%

до10%

1.2. Эффективность
взаимодействия с

семьями 
воспитанников

Отсутствие задолженности по родительской плате до10%
- Использование нетрадиционных форм взаимодействия с родителями 
(законными представителями), создание информационного поля: 
- Участие родителей (законных представителей) воспитанников в 
мероприятиях, предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 
реализуемых в рамках основной образовательной программы 

до10%

до10%
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дошкольного образования)
- доля мероприятий с участием родителей (законных представителей) 
(не менее 5)
- Признание высокого профессионализма педагога (специалиста) 
родителями воспитанников 
- Взаимоотношения с семьями, отсутствие конфликтных ситуаций, 
отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

5%

5%

1.3.
За результативность

организационно –
методической работы

Обобщение  и  распространение  собственного  педагогического  опыта
через  открытые  занятия,  мастер-классы,  проекты,  выступления  на
семинарах, круглых столах, конференциях, фестивалях и т.п.
- на уровне учреждения: педсоветы, 
методические часы, консультации и т.д.
- муниципальный уровень: конференции, мастер – классы, открытые 
мероприятия - фестиваль детского театрально- художественного 
творчества среди  детских коллективов  дошкольного возраста 
(ЕвроХим-ВолгаКалий), форумы, участие в жюри, творческих 
лабораториях, методических объединениях и т.д.
- региональный и федеральный уровень: 
конкурсы, публикации, форумы, презентации и т.д.

5%

до10%

до10%

Участие в открытых занятиях, мастер-классах, проектах, выступлениях
на  семинарах,  круглых  столах,  конференциях,  фестивалях,
соревнованиях и т.д.:
 -  на  уровне  учреждения:  открытые  мероприятия,  педсоветы,
методические часы, консультации и т.д.
-  муниципальный уровень:  конференции,  мастер  –  классы,  открытые
мероприятия  :  -  спортивные  соревнования  между  ДОУ  (Олимпиада
детских садов Котельниковского городского поселения), -методических
объединениях и т.д.

5%

до10%

-Наличие призовых мест по итогам участия воспитанников группы в 
смотрах-конкурсах различных уровней и воспитанников, ставших 
победителями или призерами (участие /призовое место)

до10%

- Наличие призовых мест по итогам участия воспитанников ДОУ в 
смотрах-конкурсах различных уровней (участие /призовое место) до10%

-качественное и своевременное предоставление документации, отчётов 
и своевременное проведение мероприятий запланированных старшим 
воспитателем

5%

- качественное и своевременное предоставление документации, отчётов 
и своевременная организация и  проведение мероприятий 
запланированных  годовым планом ДОУ, Отделом образования и т.д. 

до10%

- Превышение государственного стандарта по одному или нескольким 
приоритетных направлений деятельности ДОУ.

до10%

- Положительная динамика выполнения рекомендаций внешнего и 
внутреннего контроля

5%
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1.4

Применение 
современных 

образовательных
технологий

- использование инновационных и (или) авторских программ, 
современных технологий в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС и основной общеобразовательной программой ДО

До 30%

- планирование и внедрение  использования инновационных и (или) 
авторских программ, современных технологий в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС и основной общеобразовательной 
программой ДОУ 

до10%

- разработка и внедрение авторских педагогических рекомендаций и 
программ, пособий;

до10%

- разработка и внедрение авторских проектов, участие в конкурсах 
проектов:
А) на уровне учреждения
Б) муниципальный уровень        
В) региональный и федеральный уровень–конкурс проектов по 
благоустройству территории ДОУ

5%
до10%

до10%
- использование информационно – коммуникативных технологий в 
воспитательно-образовательном процессе; 
- использование электронных учебно-методических комплектов;
- использование ИКТ: 
-новые формы проведения развлечений, утренников и  занятий. 
Свой сайт, публикации, участие в СМИ 

до10%

- использование информационно –коммуникативных технологий в 
профессиональной подготовке педагогов ДОУ(вебинары, оплайн-
консультации, конференции и т.д.);
- использование электронных учебно-методических комплектов;
- использование ИКТ: новые формы проведения педсоветов, семинаров 
и т.д.

до10%

1.5

Работа в условиях расширения зоны обслуживания и увеличения объема работ:
- Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комиссиях, благоустройство 
территории, косметический ремонт помещений здания, субботники; 5%

- Разработка и проведение праздников, участие в них; 5%

- Помощь педагогам в организации открытого мероприятия (методобъединении, открытыи 
мероприятия, праздники и т.д.).

5%

Изготовление и пошив костюмов к утренникам, спектаклям и др. до10%

Кураторство, наставничество до 10%

- Работа в творческих, рабочих группах 5%

- Предоставление материалов для сайта ДОУ 
- выполнение функций ответственного за сайт ДОУ 

до10%

- ответственные за охрану труда и технику безопасности и т.п. 10%

- ответственному за ПБ 10%
- ответственному за ПДД 10%
- участие  в   оформлении выставок детского творчества до 10%

Организация выставок и  оформление стенда:   помещений ДОУ (групп, музыкального зала и 
т.д.), к праздникам, тематическим неделям.

до 10%

- оператор ЕИС до10%
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Качественная работа по дошкольному образованию, развитию неорганизованных детей 
- руководство консультационным пунктом
- оказание образовательных услуг детям дошкольного возраста, не посещающих ДОУ.

5%

1.6
   Ответственный за  работу ТПМПк ДОУ.  Оформление документов на ПМПК (ТПМПК) до10%
Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. 5%

1.7 Работа с детьми с ОВЗ, детьми инвалидами до20%
1.8 Работа  с одарёнными детьми до10%

1.9
Оформление документов компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в ДОУ

до10%

1.10 Изготовление на ПК визиток, консультаций, буклетов, презентаций 5%

1.11
Общественная деятельность (работа в комиссии по социальному страхованию, работа в 
комиссии по ОТ и т.п.)

5%

1.12 Организация предметно-развивающей среды в кабинете 5%

1.13
Дополнительные образованные услуги. Кружковая работа:
- театральная деятельность  « Кукляндия» в рамках годового плана;
- кружок ПДД «Светофорчик»

До20%

2.  Выплаты за качество выполняемых работ  

2.1

За профессиональные качества:
Уровень профессионального образования:
Среднее специальное
Высшее
Своевременное прохождение курсов повышения квалификации

5%
до10%
10%

2.2

  -За высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное ведение документации: 
план воспитательно – образовательной работы, табель посещаемости, протоколы 
родительских  собраний); 
- своевременная сдача отчетов, наличие плана по самообразованию, рабочей программы,  
наличие календарно-тематического планирования, сетка стула (ранний возраст), 
адаптационные карты, социальный паспорт семьи, журнал утреннего приема) 
- за работу с методическим  фондом ДОУ

до10%

до 10%

5 %

2.3

За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения: 
работа с социумом,  публикации и т.д.
Личный вклад работника в достижение эффективности и результативности работы 
учреждения.
Превышение государственного стандарта по одному или нескольким приоритетных 
направлений деятельности ДОУ.

до10%

до10%

до10%
Соблюдение профессиональной этики по отношению к коллегам, родителям, воспитанникам. 5%

15%
10 %
5%

Оформление предметно-пространственной развивающей среды групп и участков ДОУ:  
Изготовление и обновление игрового и учебного оборудования, наглядного и раздаточного 
материалов (по итогам конкурса):  -   1 место

               -    2 место
             -    3 место

2.5

Эффективность
организации  охраны

жизни и здоровья
детей

Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-
образовательном процессе  

до10%

Отсутствие замечаний по ОТ, ПБ, ОБЖ детей, соблюдению СанПиН и 
отсутствие травматизма

до10%

2.6
Эффективность использования и сохранность материально – технических и энергоресурсов 
учреждения

до10%

2.7 Общий трудовой стаж:
при стаже работы от 1 года до 5 лет 3
при стаже работы от 5 до 10 лет 5

47



при стаже работы от 10 до 15 лет 8
свыше 15 лет 10

 

                                                                                                           
            
                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                                                             к ПОЛОЖЕНИЮ
                                                                                                             об оплате труда работников 
                                                                                                             муниципального бюджетного 
                                                                                                             дошкольного образовательного 
                                                                                                             учреждения детский сад № 6
                                                                                                            «Радуга» г. Котельниково 

                                                                                                  Волгоградской   области                 
                                                                                                 (МБДОУ ДС № 6 «Радуга»)

Перечень
 дополнительных оплачиваемых выплат за работу не входящих в круг должностных обязанностей

административно – технических работников

№ п/п Наименование   выплат Размер 
выплаты

1.  Срочные ремонтные работы в здании ДОУ. До 25%

2.   Работа по уборке листвы, очистке снега на  территории  МБДОУ ДС № 6
 «Радуга»  и  сосулек с  карнизов здания детского сада.

До 25%

3.   Разгрузка в период плановой поставки овощей, производимые вручную. До 25%

4.  Заготовка овощей на зиму,  сортировка овощей в погребе ДОУ на территории  детского 
сада.

До 25%

5. Качественное и на высоком уровне поддержание работоспособности учреждения.
учреждения

До 25%

6. Выплаты  за интенсивность работы:
а) заведующему хозяйством6.1 а) повару:  (за разделку, рубку мяса и рыбы); До 25%

6.2 - увеличение объёма работы в связи с увеличением количества детей, превышающие 
муниципальное задание ДОУ;

До 25%

6.3 - наставничество; До 25%

6.4 б) помощнику повара: - (увеличение объёма работы в связи с увеличением количества 
детей, превышающие муниципальное задание ДОУ);

До 25%

6.5  - первичная обработка овощей До 25%
6.6 в) дворнику- увеличение объёма работы в связи с увеличением  зелённых насаждений;  

покос травы;
До 50 %

6.7 г) машинисту по стирке белья - внеплановая стирка и глажка белья;
- увеличение объёма работы в связи с увеличением количества детей, превышающие 
муниципальное задание ДОУ;

До 25%

6.8 д) подсобному рабочему (увеличение объёма работы в связи с увеличением количества
детей, превышающие муниципальное задание ДОУ).

До 25%

7.   За  работу по содержанию в образцовом порядке  спортивной площадки  для 
проведения оздоровительной работы с детьми.

До 25%

10. За работу по стирке белья с использованием моющих средств и дезинфицирующих  средств. До 25%

11. Работа, связанная с приготовлением и применением дезинфицирующего раствора. До 25%
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12. За работу связанную с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную с
применением кислот, «щелочей» и других химических веществ.

До 25%

13. За помощь воспитателям в подготовке и организации занятий, за подготовку и участие в
утренниках.

До 25%

14. За частичный ремонт электробытовой техники и приборов. До 25%

15. За текущий ремонт оборудования на участке. До 25%
16. Изготовление и пошив костюмов к утренникам, спектаклям и др. До 25%
17. Мелкий ремонт  спецодежды, постельного белья, салфеток, полотенец. До 25%

18. Работа младшего воспитателя в группах: раннего возраста и I младшей группы До 40%
19. Ответственный за  работу по охране труда. До 25%

20 Ответственный за  работу по пожарной безопасности. До 25%
21  Ведение работы по ГО и ЧС. До 25%

22  За выполнение обязанностей контрактного управляющего. До 30%

23  За работу по экономии  электроэнергии и воды.
-Соблюдение теплового режима и экономия тепло ресурсов

До 25%

24  Ведение работы по делопроизводству. До 40 %

25  Ведение ежемесячного табеля учета рабочего времени. До 25%

26  Ведение работы по оформлению и содержанию сайта ДОУ. До 25%

28  За осуществление наставничества  в ДОУ. До 25%

29 Выплаты за социально значимую работу старшей медицинской сестре (на основании 
постановления Кемеровской области от 07.12.11 № 565

До 25%

30 Проведение дополнительной оздоровительной работы с детьми (витаминизация пищи, 
кислородные коктейли, витаминные чаи, медотерапия и др.)

До 25%

31 За организацию оздоровления условий труда сотрудников До 25%

34 За создание условий в группе с целью обеспечения развивающей среды До 25%

35 Высокое качество работы по благоустройству участка и территории ДОУ До 25%

36 Высокое качество работы по благоустройству спортивной площадки ДОУ До 25%

37 Изготовление дидактических игр и пособий, спортивного оборудования До 25%

38 Содержание в образцовом порядке мягкого инвентаря и специальной одежды До 50 %

39 За   работу председателем первичной профсоюзной организации ДОУ До 25%
40 Ответственный  за  работу  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного

травматизма
До 25%

42 Качественное оформление и выполнение заявок, приобретение мат. запасов, 
проведение расчетов с поставщиками.

До 25%

43 Обеспечение выполнения требований Общей безопасности пожарной безопасности в 
ДОУ электробезопасности в ДОУ

До 25%

44 Обеспечение подготовки и организации качественного ремонта, подготовки к новому 
учебному году

До 25%

45 Выполнение смет, заявок. До 25%

46 Качественная и своевременная сдача отчетности До 25%

47 Отсутствие замечаний вышестоящих и контролирующих организаций До 25%

48 Качественное ведение документации До 25%

49 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности

До 25%

50 Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине досрочного приведения в
негодность (по сравнению с предыдущим отчётным периодом)

До 25%

49



51 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и 
здоровья детей и сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и не связанных
с капитальным вложением средств)

До 25%

52 . Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к проведению оздоровительных и 
профилактических мероприятий

До 25%

53 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству питания, в том 
числе к соблюдению норм физиологического питания

До 25%

54 Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий До 25%

55 оператор ЕИС До 25%

Приложение 6
Список сотрудников для прохождения медосмотра

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №6 «Радуга» 

 г.Котельниково Волгоградской области
ФИО Дата 

рождения
Должность Адрес примечание

1. Филиппова 
Валентина 
Ивановна

28.02. 63 заведующий х.Нагольный 
ул.Школьная 26

2 Шапкина Елена 
Васильевна

17.09.69 Воспитатель ул. Воровского, д.67 
г. Котельниково

3 Бурлуцкая 
Надежда 
Анатольевна

24.04.86 воспитатель ул. Ленина, д.14, кв. 
95 
г. Котельниково

4 Кривогина Елена 
Ивановна

17.01.79 Мл.воспитатель х.Нагольный 

5 Гаврилко Юлия 
Ивановна

15.02. 66 Мл.воспитатель г.Котельниково, 
ул.Партизанская 6

6 Булгакова Ирина 
Анатольевна

16.08.65 Старшая 
медицинская 
сестра

г.Котельниково 
ул.Новоселов 3 кв 2

7 Гриднева Ольга 
Владимировна

30.11.80 0,5 ст.завхоз,
0,5 ст кастелянша

ул. Чехова, д.76 
г. Котельниково

8 Титова 
Маргарита 
Ивановна

6.01.64 Машинист по 
стирке белья

ул. Чехова, д.50 
г. Котельниково 

9 Захарова Наталья 
Сергеевна

21.04.75 повар ул. Чехова, д.38 
г.Котельниково

10 Шмид Елена 
Владимировна

5.03. 60 повар ул.Новоселов 6
г.Котельниково

11 Ащаулова Лариса
Александровна

11.05.65 сторож ул. Чехова, д.85
г. Котельниково

12 Крылова Надежда
Алексеевна

29.08.47 сторож ул. Железнодорожная,
д.19, кв. 2 
г. Котельниково 

13 Лупанов Иван 
Афанасьевич

8.02.52 сторож ул. Возрождения, 
д.36 
х. Семичный 
(Котельниковский) 

14 Цыпленкова 
Алефтина 
Евгеньевна

8.04.77 Мл.воспитптель ул. Чехова, д.15 
г.Котельниково
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15 Титова Ирина 
Алексеевна

16.05.1985 воспитатель ул. Волгоградская 76 
кв 3 
г.Котельниково

16 Улитина Галина 
Сергеевна

26.02.1989 Муз.руководитель ул. Ленина, д.14, кв.59
г. Котельниково

Приложение № 7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 6 «Радуга» г.Котельниково
404353, Волгоградская область, г. Котельниково, улица  Чехова, дом 60.

ИНН 3413009787     КПП  341301001     ОГРН  1073458003442
тел.:  (84476) 3-26-02     e-mail: raduga  -  kotelnikovo  @  yandex  .  ru  

адрес сайта: http  ://18425.  maam  .  ru  /                              

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления охраной труда (СОУТ)

   в муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждение
детский сад № 6 «Радуга» г.Котельниково

(МБДОУ ДС №6 «Радуга»)

1. Общие положения

Положение о системе управления охраной труда (СОУТ)  в  МБДОУ ДС № 6 «Радуга»
(далее  –  положение)  разработано  в  соответствии  c Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  Типовым  положением  о  системе  управления  охраной  труда,  утверждённым
приказом Министерства  труда и социальной защиты РФ от 19 августа  2016 года № 438н,
Межгосударственным  стандартом  ГОСТ  12.0.230-2007  «Система  стандартов  безопасности
труда.  Системы  управления  охраной  труда.  Общие  требования»,  Рекомендациями
Минобрнауки России по созданию и функционированию системы управления охраной труда и
обеспечением  безопасности  образовательного  процесса  в  образовательных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,и иными нормативными правовыми актами
по охране труда.

Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  работы  по  охране  труда  и
структуру  управления охраной труда  в  дошкольной образовательной организации (далее  –
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образовательная  организация),  служит  правовой  и  организационно-методической  основой
локальных нормативных актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса.

2.Основные термины и определения

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих
вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия
не превышают установленных нормативов.

Вредный  производственный  фактор –  производственный  фактор,  воздействие
которого на работника может привести к заболеванию.

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы
государственным нормативным требованиям охраны труда.

Допустимые  условия  труда –  условия  труда,  при  которых  на  организм  работника
воздействуют  вредные  производственные  факторы,  не  удовлетворяющие  установленным
гигиеническим  нормативам,  но  функциональные  изменения  в  организме  работающих  в
данных условиях восстанавливаются к нормальным за время регламентированного отдыха или
к началу следующей рабочей смены.

Знаки  безопасности –  представляющие  собой  цветографическое  изображение
определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов,
графических  символов  и/или  поясняющих  надписей  знаки,  предназначенные  для
предупреждения  работающих  о  непосредственной  или  возможной  опасности,  запрещении,
предписании  или  разрешения  определенных  действий,  а  также  для  информации  о
расположении  объектов  и  средств,  использование  которых  исключает  или  снижает  риск
воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов.

Идентификация  риска –  процесс  нахождения,  составления  перечня  и  описания
элементов риска.

Локальный  нормативный  акт  – документ,  содержащий  нормы  трудового  права,
который принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.

Напряженность  труда –  характеристика  трудового  процесса,  отражающая
преимущественную  нагрузку  на  центральную  нервную  систему,  органы  чувств,
эмоциональную сферу труда.

Непрерывное  совершенствование –  последовательно  повторяющийся  процесс
повышения эффективности системы управления охраной труда, направленный на улучшение
деятельности организации по охране труда в целом.

Несчастный  случай  на  производстве -  событие,  в  результате  которого  работник
получил  увечье  или  иное  повреждение  здоровья  при  исполнении  им  обязанностей  по
трудовому договору, и в иных случаях как на территории работодателя, так и за ее пределами
либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте,
предоставленном работодателем, и которое повлекло необходимость перевода работника на
другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо
его смерть.

Нормативный  правовой  акт –  официальный  документ  установленной  формы,
принятый  (изданный)  в  пределах  компетенции  уполномоченного  государственного  органа
(должностного лица), иных социальных структур.

Опасность –  фактор  среды  и  трудового  процесса,  который  может  быть  причиной
травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья.

Опасный  производственный  фактор -  производственный  фактор,  воздействие
которого на работника может привести к его травме.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности,  включающая  в  себя  правовые,  социально-экономические,  организационно-
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технические,  санитарно-гигиенические,  лечебно-профилактические,  реабилитационные  и
иные мероприятия.

Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением
средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в
себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных
видов услуг.

Профессиональное  заболевание -  хроническое  или  острое  заболевание
застрахованного,  являющееся  результатом  воздействия  на  него  вредного  (вредных)
производственного  (производственных)  фактора  (факторов)  и  повлекшее  временную  или
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть.

Профессиональный  риск -  вероятность  причинения  вреда  здоровью  в  результате
воздействия  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  при  исполнении
работником  обязанностей  по  трудовому  договору  или  в  иных  случаях,  установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Рабочее  место -  место,  где  работник  должен  находиться  или  куда  ему  необходимо
прибыть  в  связи  с  его  работой  и  которое  прямо  или  косвенно  находится  под  контролем
работодателя.

Специальная оценка условий труда – комплекс мероприятий по выявлению вредных и
(или) опасных факторов производственной среды и  трудового процесса и  оценке уровня их
воздействия на работника.

Средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  работников -  технические
средства,  используемые  для  предотвращения  или  уменьшения  воздействия  на  работников
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Система  управления  охраной  труда -  комплекс  взаимосвязанных  и
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области
охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. 

Стандарты  безопасности  труда -  правила,  процедуры,  критерии  и  нормативы,
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
и регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда.

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в
том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные
правилами и инструкциями по охране труда.

Тяжесть  труда –  характеристика  трудовой  деятельности,  определяемая  степенью
совокупного  воздействия  всех  элементов  условий  труда  на  функциональное  состояние
человека  -  его  работоспособность,  состояние  здоровья и  процесс  воспроизводства  рабочей
силы.

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий,
являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по
выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Цвета сигнальные –  цвета,  используемые для привлечения  внимания работающих к
непосредственной  или  возможной  опасности,  рабочим  узлам  производственного
оборудования,  машин,  механизмов  и/или  элементам  конструкции,  инструменту,
приспособлениям,  другим техническим  устройствам,  которые могут  являться  источниками
опасных  и/или  вредных  производственных  факторов,  пожарной  технике,  средствам
противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке.

3. Основные элементы системы управления охраной труда и обеспечением
безопасности образовательного процесса
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Система  управления  охраной  труда  и  обеспечением  безопасности  образовательного
процесса  (далее  –  СУОТ)  является  неотъемлемой  частью  общей  системы  управления
образовательной организацией.

Основа  функционирования  СУОТ  -  Положение  о  СУОТ  в  образовательной
организации,  утвержденное  приказом руководителя  образовательной организации с  учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками органа.

Положение о СУОТ содержит следующие разделы (подразделы):
1. Политика и цели в области охраны труда и безопасности образовательного процесса.
2. Обеспечение функционирования СУОТ:
3. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и безопасности

образовательного процесса:
4. Планирование мероприятий по реализации процедур.
5. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур.
6. Планирование улучшений функционирования СУОТ.
7. Управление документами СУОТ.

1. Политика и цели в области охраны труда
и безопасности образовательного процесса

Политика является самостоятельным документом (разделом документа) образовательной
организации, содержащим основные направления деятельности и обязательства работодателя
(руководителя  образовательной  организации)  в  области  охраны  труда  и  безопасности
образовательного  процесса.  Политика  в  области  охраны  труда  и  безопасности
образовательного процесса (далее – Политика по охране труда) обеспечивает:

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников и детей  в процессе трудовой и
образовательной деятельности;
- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
- выполнение последовательных и непрерывных мер(мероприятий) по предупреждению
происшествийи  случаев  ухудшения  состояния  здоровья  работников  и  детей,
профилактике  производственного  и  детского  травматизма,  профессиональных
заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками;
- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;
-  обязательное  привлечение  работников,  уполномоченных  ими  представительных
органов  к  участию  в  управлении  охраной  труда  и  обеспечении  условий  труда,
соответствующих  требованиям  охраны  труда,  посредством  необходимого  ресурсного
обеспечения и поощрения такого участия;
- установление гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда;
- выделение необходимых ресурсов для достижения целей в области охраны труда;
- предоставления необходимых условий и гарантий деятельности лицам, ответственным
за  обеспечение  охраны  труда,  уполномоченным  лицам  по  охране  труда,  членам
комиссии по охране труда для правильного выполнения ими своих функций.

В Политике по охране труда отражаются:
положения о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
обязательства  работодателя  (руководителя  образовательной  организации)  по

предотвращению  производственного  и  детского  травматизма  и  ухудшения  здоровья
работников и детей;

положения об учете специфики деятельности организации,  обусловливающей уровень
профессиональных рисков;

порядок совершенствования функционирования СУОТ.
При определении  Политики  по  охране  труда  работодатель  обеспечивает  совместно  с

работниками и (или) уполномоченными ими представительными органами предварительный

54



анализ состояния охраны труда в образовательной организации и обсуждение Политики по
охране труда.

Политика по охране труда, как правило, включается в раздел "Условия и охрана труда"
коллективного договора.

Политика  по  охране  труда  должна  быть  доступна  всем  работникамобразовательной
организации,  а  также  иным  лицам,  находящимся  на  территории,  в  зданиях  и
сооруженияхобразовательной организации.

Основные  цели  работодателя  в  области  охраны  труда  определяются  Политикой  по
охране труда, направленной на обеспечение охраны труда и здоровья работников и детей в
процессе  трудовой  и  образовательной  деятельности,  предупреждение  производственного  и
детского  травматизма,  профессиональной  заболеваемости,и  достигаются  путем  реализации
работодателем  процедур,  направленных  на  достижение  целей  в  области  охраны  труда  и
безопасности образовательного процесса. 

2. Обеспечение функционирование СУОТ

2.1.Распределение  обязанностей  и  ответственности  в  области  охраны  труда  и
безопасности образовательного процесса

Общее  руководство  работой  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны труда,  а
также организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах возлагается на
руководителя образовательной организации. 

Руководитель  образовательнойорганизации  возлагает  конкретные  обязанности  по
обеспечению  охраны  труда  и  безопасности  образовательного  процесса  на  заместителей
руководителя,  руководителей  структурных  подразделений  и  других  работников
образовательной организации,  включив указанные обязанности  в  должностные инструкции
или  утвердив  их  приказом.  Утвержденные  руководителем  должностные  инструкции  или
приказ  доводятся  до  соответствующего  работника  под  роспись  при  приемена  работу  или
назначении на новую должность.

Руководители,  специалисты  и  другие  работники  образовательной  организации  в
соответствии  с  распределением  обязанностей  и  требованиями  должностных  инструкций,
допустившие нарушения законодательства об охране труда и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной, материальной,
гражданско-правовой,  административной  и  уголовной  ответственности  в  установленном
законодательством порядке.

Руководитель образовательнойорганизацииобеспечивает:
-  безопасность  работников  и  обучающихся  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в процессе
трудовой и образовательной деятельности инструментов, сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда в

образовательной  организации  с  численностью  работников  свыше  50  человек,  либо
привлечение  специалистов,  оказывающих  услуги  в  области  охраны  труда,  привлекаемые
работодателем по гражданско-правовому договору;

-  разработку  организационно-распорядительных  документов  и  распределение
обязанностей  и  ответственности  работников  в  сфере  охраны  труда  и  безопасности
образовательного процесса;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- режим труда и отдыха работников;
- ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
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прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством  Российской  Федерации  о  техническом  регулировании  порядке,  в
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных
условиях или связанных с загрязнением;

-  обучение  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;

-  организацию  и  проведение  контроля  за  состоянием  условий  труда,  обучения  и
воспитания, обеспечивающих жизнь и здоровье работников и детей;

- проведение специальной оценки условий труда;
- организацию управления профессиональными рисками;
-  проведение  обязательных предварительных и периодических  медицинских  осмотров

работников  и  обучающихся;  обязательных  психиатрических  освидетельствований
работниковобразовательной организации;

-  проведение  санитарно-гигиенических,  профилактических  и  оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

-  лечебно-профилактическим  питанием,  молоком  соответствующий  контингент
работников в соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам;

-  содействие  работе  комитета  (комиссии)  по  охране  труда,  уполномоченных
(доверенных) лиц по охране трудаПрофсоюза;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, уровнях
профессиональных рисков,  а  также предоставляемых работникам гарантиях,  полагающихся
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников  и  детей  при  возникновении  таких  ситуаций,  в  том  числе  по  оказанию
пострадавшим первой помощи;

- расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев с детьми во
время пребывания в образовательной организации;

-  санитарно-бытовое  обслуживание  и  медицинское  обеспечение,  а  также  доставку
пострадавших в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи;

-  обязательное  социальное  страхование  работников  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
-  разработку  и  утверждение  правил и  инструкций по охране труда  для  работников  с

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
- своевременное информирование органов государственной власти (в том числе орган

управления образованием) о происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных
заболеваниях;

-  организацию  исполнения  указаний  и  предписаний  представителей  органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), представлений
технической  инспекции  труда  Профсоюза,  выдаваемых  ими  по  результатам  контрольно-
надзорной деятельности;

-  наличие  комплекта  нормативных  правовых  актов,  содержащих  требования  охраны
труда в соответствии со спецификой деятельности организации.

Заместитель  руководителя,  руководитель  структурного  подразделения  (старший
воспитатель, заведующий хозяйством):

-организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны
труда;
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-обеспечивает  соблюдение  требований  охраны  труда  при  эксплуатации  зданий  и
сооружений  образовательной  организации,  технологического,  энергетического,  игрового  и
спортивного  оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий
ремонт;

-осуществляет  контроль  за  состоянием  условий  и  охраны  труда  в  структурном
подразделении,  безопасностью  используемых  в  процессе  трудовой  и  образовательной
деятельности  оборудования,  инвентаря,  приборов,  технических  и  наглядных  средств
обучения,  размещенных  в  здании  -  групповых  ячейках,  дополнительных  помещениях  для
занятий  с  детьми  (физкультурный  зал,  бассейн,  музыкальный  зал  и  другие  помещения),
сопутствующих  помещениях  (медицинский  блок,  пищеблок,  постирочная),  помещениях
служебно-бытового  назначения  для  персонала,  а  также  оборудования  и  инвентаря
хозяйственной  зоны,  игровых  и  физкультурных  площадок  на  территории  образовательной
организации;

-содействует работе службы охраны труда (специалиста по охране труда) и комиссии по
охране труда, уполномоченных;

-организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по
охране труда, участвует в разработке инструкций по охране труда по должностям и видам
выполняемых работ работников подразделения;

-обеспечивает проведение с работниками подразделения инструктажей по охране труда
(первичного  инструктажа  на  рабочем  месте,  повторного  инструктажа  на  рабочем  месте,
внепланового инструктажа и целевого инструктажа);

-участвует в организации и проведении подготовки по охране труда, профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации работниковобразовательной организации;

-организует и обеспечивает проведение индивидуальной стажировки на рабочем месте
работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала;

-организует  своевременное  проведение  обязательных  предварительных  (при
поступлении на  работу)  и  периодических  (в  течение  трудовой деятельности)  медицинских
осмотров, психиатрических освидетельствований работников;

-организует и обеспечивает выдачу специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными типовыми нормами;

-организует обеспечение санитарно-бытового и медицинскогообслуживанияработников
и детей в соответствии с требованиями охраны труда;

-участвуют в организации проведения специальной оценки условий труда;
-участвует в организации управления профессиональными рисками;
-принимает  меры  по  сохранению  жизни  и  здоровья  работников  и  иных  лиц  при

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим первой
помощи;

-своевременно информируют работодателя (руководителя образовательной организации)
о чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, происшедших в учреждении;

-при  чрезвычайных  ситуациях  и  несчастных  случаях,  происшедших
вобразовательнойорганизации,  принимает  оперативные  меры  по  доставке  пострадавших  в
медицинскую организацию для оказания квалифицированной медицинской помощи;

-принимает меры по устранению причин несчастных случаев на производстве и с детьми
во  время  образовательного  процесса,  организует  работу  по  профилактике  травматизма  и
профзаболеваний;

-обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами государственного контроля
и  надзора  (Рострудинспекции,  Роспотребнадзора,Ростехнадзора,  Госпожнадзора,
Прокуратуры), органами управления образованием, службой охраны труда (специалистом по
охране  труда),  а  также  уполномоченными  (доверенными)  лицами  по  охране
трудаПрофсоюзапо результатам проверок соблюдения законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда;
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-обеспечивает  наличие  в  общедоступных  местах  образовательнойорганизации
документов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними
работников подразделения и иных лиц.

Работник:

 обеспечивает  безопасное  проведение  образовательного  процесса,  в  том  числе
соблюдение  требований  охраны  труда  в  рамках  выполнения  своих  трудовых
функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил
внутреннего трудового распорядка;

 обеспечивает  прохождение  обязательныхмедицинских  осмотров  и
психиатрических  освидетельствований  в  установленном  законодательством
порядке;

 обеспечивает  прохождение  подготовки  по охране  труда,  в  том числе обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве,  инструктажа по охране труда,  индивидуальной
стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда;

 участвует  в  контроле  за  состоянием  условий  и  охраны  труда,  безопасностью
применяемого на рабочем месте оборудования, инструментов и инвентаря, вносит
предложения по улучшению и оздоровлению условий труда и  образовательного
процесса;

 проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность защитных
устройств, средств индивидуальной защиты, состояние помещений, территории,
площадок на соответствие требованиям безопасности;

 правильно  применяет  средства  индивидуальной  защиты  и  приспособления,
обеспечивающие безопасность труда и образовательного процесса;

 извещает  своего  непосредственного  или  вышестоящего  руководителя  о  любой
ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  работников  и  детей,  о  каждом
несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья или иных лиц;

 при  возникновении  аварий  действует  в  соответствии  с  утвержденным
руководителем  образовательной  организации  порядком  действий  в  случае  их
возникновения  и  принимает  необходимые  меры  по  ограничению  развития
возникшей аварии и ее ликвидации;

 принимает  меры  по  оказанию  первой  помощи  пострадавшим  в  результате
несчастного случая.

2.2. Служба охраны труда (специалист по охране труда)

Организация работ по охране труда возлагается на службу охраны труда (специалиста по
охране труда). 

Специалист по охране труда:
 Организует и координируетработу по охране труда и обеспечению безопасности

образовательного процесса,  координирует работу структурных подразделений в
области охраны труда;

 проводит  с  работниками  организации  вводный  инструктаж,  контролирует
проведение  руководителями  подразделений  инструктажей  по  охране  труда
(первичных, повторных, внеплановых, целевых).

 участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления
охраной труда в образовательной организации;

 участвует в управлении профессиональными рисками;
 участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда;
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 участвует  в  разработке  локальных  нормативных  актов  по  охране  труда  и
обеспечению безопасности образовательного процесса,  раздела по охране труда
коллективного договора;

 осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  средств  на  реализацию
мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 участвует в организации и проведении подготовки по охране труда и оказанию
первой  помощи,  профессиональной  гигиенической  подготовки  и  аттестации
работников образовательной организации;

 участвует  в  работе  по  определению  контингента  работников,  подлежащих
обязательным медицинским осмотрам и психиатрическим освидетельствованиям;

 оказывает  методическую  помощь  заместителям  руководителя,  руководителям
структурных  подразделений  организации  в  разработке  новых  и  пересмотре
действующих  инструкций  по  охране  труда,  а  также  в  составлении  программ
обучения работников безопасным приемам и методам работы;

 осуществляет  проведение  проверок  состояния  охраны труда  в  образовательной
организации;  выдает  предписания  об  устранении  имеющихся  недостатков  и
нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение;

 осуществляет  контроль  за  соблюдением  в  организации  законодательных  и
нормативных  правовых  актов  по  охране  труда,  предоставлением  работникам
установленных компенсаций по условиям труда, проведением профилактической
работы  по  предупреждению  производственного  и  детского  травматизма,
профессиональных  заболеваний,  выполнением  мероприятий,  направленных  на
создание здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса.

 информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующих  профессиональных  рисках,  о  полагающихся  работникам
компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными
особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты;

 организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных
технических средств для проведения обучения по охране труда;

 осуществляет  координацию  и  контроль  обеспечения  работников  средствами
индивидуальной защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности;

 осуществляет  контроль  за  обеспечением  работников  нормативной  правовой  и
методической документацией в области охраны труда;

 участвует  в  расследовании  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний, анализе причин производственного травматизма,
профессиональных  заболеваний,  в  разработке  мероприятий  по  их
предотвращению.

2.3. Участие работников в управлении охраной труда

Работник  осуществляет  право  на  участие  в  управлении  охраной  труда  как
непосредственно,  так  и   через  своих  представителей  –  членов  Профсоюза,  выборным
коллегиальным органом которого  является профсоюзный комитет (профком).

Право  работников  на  участие  в  управлении  охраной  труда  реализуется  в  различных
формах, в том числе:

-  проведение  выборнымколлегиальным органом  первичной  профсоюзной  организации
(профком) консультаций с работодателем (руководителем образовательной организации) по
вопросам  принятия  локальных  нормативных  актов  по  охране  труда  и  планов  (программ)
улучшения условий и охраны труда; 
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-  получение от руководителя образовательной организации информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим законные права и интересы работников в области охраны
труда;

-  обсуждение  с  руководителем  образовательной  организации  вопросов  охраны труда,
внесение предложений по совершенствованию работы в области охраны трудаи обеспечения
безопасности образовательного процесса;

- участие в разработке и принятии коллективных договоров;
-  иные  формы,  определенные  Трудовым  кодексом  РФ,  иными  федеральными

законами,учредительными документами организации, коллективным договором, локальными
нормативными актами.

Уполномоченное  (доверенное)  лицо  по  охране  труда  профсоюзного  комитета
образовательной  организации  осуществляет  общественный  (профсоюзный)  контроль  за
состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением руководителем и должностными
лицами структурных подразделений образовательной организации законных прав и интересов
работников  в  области  охраны  труда,  сохранением  жизни  и  здоровья  работников  и
воспитанников во время образовательного процесса.

Права,  обязанности  и  гарантии  деятельности  уполномоченных  (доверенных)  лиц  по
охране труда определяются Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране
труда профсоюзного комитета образовательной организации (Приложение 1).

Уполномоченный по охране труда представляет профсоюзную сторону в комиссии по
охране труда, создаваемой в образовательной организации.

2.4. Комиссия по охране труда

По инициативе  работодателя (руководителя образовательной организации)  и (или) по
инициативе  работников  либо  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
(профком) создается комиссия по охране труда.

Комиссия по охране труда  (Комиссия) является составной частью системы управления
охраной труда в образовательной организации, а также одной из форм участия работников в
управлении организацией в области охраны труда.Работа Комиссии строится на принципах
социального  партнерства.  В  состав  Комиссии  на  паритетной  основе  входят  представители
работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников.Задачами Комиссии являются:

а)  разработка  на  основе  предложений  членов  Комиссии   программы  совместных
действий работодателя,  выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного  работниками  представительного  органа  по  обеспечению  соблюдения
государственных  нормативных  требований  охраны  труда,  предупреждению
производственного травматизма, детского травматизма и профессиональной заболеваемости;

б)  организация  проверок  состояния  условий  и  охраны  труда  на  рабочих  местах,
подготовка  по  их  результатам,  а  также  на  основе  анализа  причин  производственного
травматизма,   детского  травматизма  и  профессиональной  заболеваемости  предложений
работодателю по улучшению условий труда и образовательного процесса;

в)  содействие  службе  охраны  труда  работодателя  в  информировании  работников  о
состоянии условий и охраны труда на  рабочих местах,  существующем риске повреждения
здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда, средствах индивидуальной защиты.

3. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и
безопасности образовательного процесса

3.1. Обеспечение безопасных условий труда и образовательного процесса
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Образовательная  организация  создает  условия,  обеспечивающие  жизнь  и  здоровье
детей и работников образовательной организации.

Безопасная  эксплуатация  зданий,  строений,  сооружений  и  оборудования
образовательной организации обеспечивается:

-  соответствием  проектируемых,  строящихся,  реконструируемых  и  эксплуатируемых
зданий, строений, сооружений, оборудования образовательной организации государственным
нормативным  требованиям  охраны  труда,  требованиям  технических  регламентов,  сводов
правил,  строительных,  санитарных,  пожарных  норм  и  правил,  национальных,
межгосударственных стандартов и других нормативных документов;

-  содержанием  зданий,  строений,  сооружений,  оборудования  образовательной
организации в соответствии с требованиями санитарных и гигиенических норм в процессе их
эксплуатации;

-  проведением  качественных  плановых,  текущих  и  капитальных  ремонтов  зданий,
строений, сооружений, оборудования в установленные сроки;

-  проведением  регулярных  осмотров,  проверок  и  обследований  зданий,  строений,
сооружений, оборудования (в том числе, спортивного оборудования и оборудования детских
игровых площадок) с целью выявления и устранения факторов, представляющих угрозу жизни
и здоровью работников и детей;

-  проведением  ежегодных  измерений  сопротивления  изоляции  электроустановок  и
электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований
водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и
сжиженных газов,

-  соблюдением  работниками  норм и  правил охраны труда,  правильным применением
средств индивидуальной защиты.

3.2. Подготовка (обучение) в области охраны труда

С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда руководитель
образовательной организации устанавливает (определяет):

а) требования к профессиональной компетентности работников в области охраны труда;
б)  перечень  профессий  (должностей)  работников,  проходящих  стажировку  по  охране

труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности);
в)  перечень  профессий  (должностей)  работников,  проходящих  подготовку  по  охране

труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда;
г)  перечень  профессий  (должностей)  работников,  проходящих  профессиональную

подготовку и аттестацию;
д)  перечень  профессий  (должностей)  работников,  проходящих  подготовку  по  охране

труда у работодателя (непосредственно в образовательной организации);
е)  перечень  профессий  (должностей)  работников,  освобожденных  от  прохождения

первичного инструктажа на рабочем месте;
ж) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем

месте в структурных подразделениях образовательной организации, а также ответственных за
проведение стажировки по охране труда;

з) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;
и) состав комиссии образовательной организации по проверке знаний требований охраны

труда;
к)  регламент  работы  комиссии  образовательной  организации  по  проверке  знаний

требований охраны труда;
л) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний

в комиссии образовательной организации;
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м)  порядок  организации  подготовки  работников  образовательной  организации  по
вопросам оказания первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев
на производстве;

н) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;
о)  порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по

охране труда.
В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда руководитель

образовательной  организации  учитывает  необходимость  подготовки  работников  исходя  из
характера  и  содержания  выполняемых  ими  работ,  имеющейся  у  них  квалификации  и
компетентности,  необходимых  для  безопасного  выполнения  своих  должностных
обязанностей.

Работодатель  (или  уполномоченное  им  лицо)  обязан  организовать  в  течение  месяца
после  приема/перевода  на  работу  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения
работ,  а  также  обучение   оказанию  первой  помощи  пострадавшим  всех  поступающих  на
работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.

Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной
организации, курирующий вопросы охраны труда,специалист по охране труда, работники, на
которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, члены
комиссии  по  охране  труда,  уполномоченные  (доверенные)  лица  по  охране  трудапроходят
специальное обучение по охране труда в обучающих организациях при поступлении на работу
в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. В
рамках указанного обучения проводится обучение оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве.

Работодатель (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  работодателем  (или  уполномоченным  им
лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.

Обучение  работников  приемам  оказания  первой  помощи  пострадавшим  может
проводиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в виде
специального  обучающего  курса  (тренинга),  посвященного  только  изучению  приемов
оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

Обучение  приемам  первой  помощи  проводится  лицами,  прошедшими  специальную
подготовку.  К проведению данного обучения могут привлекаться  обучающие организации,
имеющие право на оказание данного вида образовательных услуг.

Перечень  должностей и  профессий работающих лиц,  подлежащих обучению приемам
оказания  первой  помощи  пострадавшим,  конкретный  порядок,  условия,  сроки  и
периодичность  проведения  обучения  приемам  оказания  первой  помощи  пострадавшим
определяются  образовательной  организацией  самостоятельно  с  учетом  требований  ГОСТ
12.0.004-2015  «Межгосударственный  стандарт.  Система  стандартов  безопасности  труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и действующей нормативной
документации,  а  также  специфики  трудовой  деятельности  работников  образовательной
организации.

Профессиональная гигиеническая подготовка при приеме на работу и в дальнейшем с
периодичностью проводится в образовательной организации:

- для должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством,
хранением, транспортировкой и реализацией питания детей, раздачей пищи детям - ежегодно;

- для остальных категорий работников - 1 раз в два года.
Занятия с обучающимися (воспитанниками) по вопросам безопасности 
Детей  дошкольного  возрастазнакомят   с   основами  безопасного  поведения  при

проведении  различных  мероприятий,  а  также  с  безопасными  приемами  труда  по
самообслуживанию в процессе занятий, игр и других видов детской деятельности; проведение
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занятий  по  основным  правилам  безопасного  поведения,  дорожного  движения,  пожарной
безопасности,  электробезопасности  и  т.д.  Занятия  проводятся  воспитателями,  а  также
приглашенными  со  стороны  специалистами  в  самых  разнообразных  формах.  Проверку
усвоенных знаний осуществляют путем устного опроса обучаемых и практических занятий с
ними.

3.3. Организация и проведение специальной  оценки условий труда

Контроль состояния условий и охраны труда предусматривает измерение(определение) и
оценку  опасных  и  вредных  факторов  производственной  среды  и  трудового  процессана
рабочем месте.Наиболее полную характеристику состояния условий труда на рабочем месте
получают при проведении специальной оценки условий труда. 

Эта  процедура  предусматривает  оценку  условий  трудана  рабочих  местах,  выявление
вредных и (или) опасных производственных факторов, оценкуприменяемых средств защиты, а
также  разработку  мероприятий  по  приведению  условий  труда  всоответствие  с
государственными нормативными требованиями.

Специальная оценкаусловий труда на рабочем месте проводитсяне реже чем один раз в
пять лет. 

С  целью  организации  процедуры  организации  и  проведения  оценки  условий  труда
работодатель,  исходя  из  специфики  деятельности  образовательной  организации,
устанавливает (определяет):

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки
условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов;

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих
местах  работодателя  в  части  деятельности  комиссии  по  проведению  специальной  оценки
условий труда;

в)  порядок  осуществления  отбора  и  заключения  гражданско-правового  договора  с
организацией, проводящей специальную оценку условий труда;

г) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда;
д) порядок использования результатов специальной оценки условий труда.

3.4. Управление профессиональными рисками

С целью организации процедуры управления профессиональными рисками работодатель,
исходя из специфики  деятельности образовательной организации, устанавливает (определяет)
порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками:

а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональных рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков.
Идентификация  опасностей,  представляющих угрозу  жизни и здоровью работников  и

детей  образовательной  организации,  и  составление   перечня  опасностей  осуществляются
руководителем образовательной организации с привлечением специалиста по  охране труда,
комиссии по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов.

В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и детей
образовательной организации,могут рассматриваться следующие:

механические опасности:
-  опасность  падения  из-за  потери  равновесия,  в  том  числе  при  спотыкании  или

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
-  опасность  падения  с  высоты  при разности  уровней  высот  (со  ступеней  лестниц,

приставных лестниц, стремянок и т.д.)
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- опасность удара;
-  опасность  быть  уколотым  или  проткнутым  в  результате  воздействия  движущихся

колющих частей механизмов, машин;
- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);
- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;
- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;
- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом,

ножницами,  острыми  кромками  металлической  стружки  (при  механической  обработке
металлических заготовок и деталей);

- опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);
электрические опасности:
- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
-  опасность  поражения  током вследствие контакта  с  токоведущими частями,  которые

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
термические опасности:

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов,
имеющих высокую температуру;

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей
или газов, имеющих высокую температуру;

- опасность ожога от воздействия открытого пламени;
-  опасность  теплового  удара  при  длительном  нахождении  на  открытом  воздухе  при

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
- опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования,

имеющих высокую температуру;
-  опасность  теплового  удара  при  длительном  нахождении  в  помещении  с  высокой

температурой воздуха;
опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:
- опасность воздействия пониженных температур воздуха;
- опасность воздействия повышенных температур воздуха;
- опасность воздействия влажности;
опасности, связанные с воздействием химического фактора:
- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;
опасности, связанные с воздействием биологического фактора:
- опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами;
- опасности из-за укуса переносчиков инфекций;
опасности,  связанные  с  воздействием  тяжести  и  напряженности  трудового

процесса:
- опасность, связанная с перемещением груза вручную;
- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
- опасность, связанная с наклонами корпуса;
- опасность, связанная с рабочей позой;
- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;
- опасность психических нагрузок, стрессов;
опасности, связанные с воздействием световой среды:
- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
опасности, связанные с организационными недостатками:
- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок

безопасного  выполнения  работ,  и  информации  об  имеющихся  опасностях,  связанных  с
выполнением рабочих операций;
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-  опасность,  связанная  с  отсутствием описанных  мероприятий (содержания  действий)
при  возникновении  неисправностей  (опасных  ситуаций)  при  обслуживании  устройств,
оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ;

-  опасность,  связанная  с  отсутствием  на  рабочем  месте  аптечки  первой  помощи,
инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;

-  опасность,  связанная  с  отсутствием  информации  (схемы,  знаков,  разметки)  о
направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

-  опасность,  связанная  с  допуском работников,  не  прошедших  подготовку  по  охране
труда;

опасности транспорта:
- опасность наезда на человека;
- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;
опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:
- опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи;
опасности насилия:
- опасность насилия от враждебно настроенных работников;
- опасность насилия от третьих лиц;
опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:
-  опасность,  связанная  с  несоответствием  средств  индивидуальной  защиты

анатомическим особенностям человека;
-  опасность,  связанная  со  скованностью,  вызванной  применением  средств

индивидуальной защиты;
-опасность отравления.
При  рассмотрении  возможных  перечисленных  опасностей  работодателем

устанавливается  порядок  проведения  анализа,  оценки  и  упорядочивания  всех  выявленных
опасностей  исходя  из  приоритета  необходимости  исключения  или  снижения  уровня
создаваемого  ими профессионального  риска и с  учетом не  только штатных условий своей
деятельности,  но  и  случаев  отклонений  в  работе,  в  том  числе  связанных  с  возможными
авариями.

При  описании  процедуры  управления  профессиональными  рисками  работодателем
учитывается следующее:

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой
и будущей деятельности работодателя;

б)  тяжесть  возможного  ущерба  растет  пропорционально  увеличению  числа  людей,
подвергающихся опасности;

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;
г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения
эффективной реализации мер по их снижению;

д)  эффективность  разработанных  мер  по  управлению  профессиональными  рисками
должна постоянно оцениваться.

К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся:
- исключение опасной работы (процедуры);
- замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
в)  реализация  инженерных  (технических)  методов  ограничения  риска  воздействия

опасностей на работников;
г)реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей

на работников;
д) использование средств индивидуальной защиты;
е) страхование профессионального риска.
Оценку  профессиональных  рисков  осуществляют  для  выявленных  наиболее  опасных

производственных  объектов,  технологических  процессов  и  профессий  работников

65



образовательной  организации  с  целью  разработки  мероприятий  по  предупреждению
возможных  опасностей  и  снижению  профессионального  риска  и  планирования  работ  по
улучшению условий труда работников.

Эффективными  мероприятиями  по  снижению  профессиональных  рисков  в
образовательной  организации  являются  административно-общественный  контроль  за
состоянием условий труда и образовательного процесса и подготовка (обучение) по охране
труда.

3.5.  Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
Обязательные  предварительные  медицинские  осмотры   при  поступлении  на  работу

(далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния
здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также раннего выявления и
профилактики заболеваний.

Обязательные  периодические  медицинские  осмотры  (обследования)  (далее  -
периодические осмотры) проводятся в целях:

1)  динамического  наблюдения  за  состоянием  здоровья  работников,  своевременного
выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков
воздействия  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  на  состояние  здоровья
работников;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями
для  продолжения  работы,  связанной  с  воздействием  вредных  и  (или)  опасных
производственных факторов;

3)  своевременного  проведения  профилактических  и  реабилитационных  мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;

4)  своевременного  выявления  и  предупреждения  возникновения  и  распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
Работники  образовательной  организации  подлежат  ежегодному  прохождению

медицинских осмотров.
Медицинские  осмотры  проводятся  врачебной  комиссией  медицинской  организации,

имеющей лицензию на медицинскую деятельность,  включающую проведение медицинских
осмотров и экспертизу профессиональной пригодности.

На  время  прохождения  медицинского  осмотра  за  работниками  сохраняется  средний
заработок по месту работы.

Обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя.

3.6. Обязательные психиатрические освидетельствования

Работники  образовательной  организации  подлежат  прохождению  обязательного
психиатрического освидетельствования (далее – освидетельствование).

Освидетельствование  работника  проводится  с  целью определения его  пригодности  по
состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а также к
работе в условиях повышенной опасности.

Освидетельствование проводится:
 - перед предварительным медицинским осмотром;
- в дальнейшем, не реже 1 раза в 5 лет;
-  в  случае  выявления  признаков  психических  и  поведенческих  расстройств  при

оказаниимедицинской  помощи  работнику  или  в  процессе  периодического  медицинского
осмотра.

Освидетельствование  проводится  врачебной  комиссией,  создаваемой  органом
управления здравоохранением.

Освидетельствование осуществляется на добровольной основе.
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Работодатель  обязан  отстранить  от  работы  (не  допускать  к  работе)  работника,  не
прошедшего  в  установленном  порядкеобязательный  медицинский  осмотр,  а  также
обязательное психиатрическое освидетельствование.

3.7.Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение

С целью  организации  процедуры  санитарно-бытового  обслуживания  и  медицинского
обеспечения  руководитель  образовательной  организации  обеспечивает  проведение
следующих мероприятий: 

-  оборудование  санитарно-бытовых  помещений,  помещений  для  приема  пищи,
помещений для оказания медицинской помощи, комнат отдыха и психологической разгрузки;

-  систематический  контроль  за  санитарным состоянием  и  содержанием территории  и
всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;

-  организацию  и  контроль  за  проведением  профилактических  и  санитарно-
противоэпидемических мероприятий;

- контроль за пищеблоком и питанием детей;
- ведение медицинской документации;
-оснащение  помещений  аптечками  для  оказания  первой  помощи,  назначение

ответственных за приобретение,  хранение,  использование аптечек первой помощи, порядок
использования и контроля содержания аптечек;

- организацию питьевого режима.

3.8. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, об уровнях
профессиональных рисков,  о предоставляемых гарантиях и компенсациях за работу во

вредных и опасных условиях труда
С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях,
полагающихся компенсациях, в образовательной организации установлены следующие формы
информационного взаимодействия:

- включение соответствующих положений в трудовой договор работника;
-ознакомление  работника  с  результатами  специальной  оценки  условий  труда  на  его

рабочем месте;
-проведение  консультаций  и  семинаров  по  охране  труда,  совещаний,  встреч

заинтересованных сторон, переговоров;
-использования  информационных  ресурсов  в  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»;
- проведение выставок, конкурсов по охране труда;
-  изготовление  и  распространение  информационных  бюллетеней,  плакатов,  иной

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
-  использование  информационных ресурсов  в  информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет";
- размещение соответствующей информации в общедоступных местах.

3.9. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников

Работодатель  обеспечивает  режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с
трудовым законодательством   и  иными   нормативными  правовыми актами,  содержащими
нормы трудового права. 

Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  работников  образовательной
организации не может превышать 40 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени  для педагогических работников устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
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Норма  часов  педагогической  работы  25  часов  в  неделю  за  ставку  заработной  платы
устанавливается  воспитателям,  непосредственно  осуществляющим  обучение,  воспитание,
присмотр  и  уход  за  обучающимися  (воспитанниками)  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Норма  часов  педагогической  работы  (за  ставку  заработной  платы)  музыкального
руководителя составляет 24 часа в неделю, инструктора по физической культуре – 30 часов в
неделю, учителя-дефектолога и учителя-логопеда – 20 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени медицинских работников составляет не более 39
часов в неделю.

Сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю) также
устанавливается  для  работников  образовательной  организации,  условия  труда  которых  по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4
степени.

К  мероприятиям  по  обеспечению  оптимальных  режимов  труда  и  отдыха  работников
образовательной организации относятся:

а) обеспечение рационального использования рабочего времени;
б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время;
в)  обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников,  включая перерывы

для создания благоприятных микроклиматических условий;
г)  поддержание  высокого  уровня  работоспособности  и  профилактика  утомляемости

работников.

3.10. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами

На  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам
образовательной организации 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 (приложение 2).

Предоставление  работникам  СИЗ,  а  также  подбор  и  выдача  смывающих  и  (или)
обезвреживающих средств осуществляется в соответствии с типовыми нормами на основании
результатов проведения специальной оценки условий труда.

С целью организации процедуры обеспечения работников образовательной организации
средствами  индивидуальной  защиты,  смывающими  и  обезвреживающими  средствами
руководитель образовательной организации:

а) определяет перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

б) устанавливает порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,
смывающими  и  обезвреживающими  средствами,  включая  организацию  учета,  хранения,
дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты;

в)  организует  контроль  засвоевременной  выдачей  работникам  специальной  одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечением смывающими и
обезвреживающими средствами.

Координацию и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,
а также их хранения,  оценки состояния и исправности осуществляет специалист по охране
труда.

Перечень  рабочих  мест  и  список  работников,  для  которых  необходима  выдача
смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются специалистом по охране труда
либо  иным  уполномоченным  структурным  подразделением  (должностным  лицом)
работодателя и утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
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профсоюзной  организации  или  иного  уполномоченного  работниками  представительного
органа.

Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств  сверх  установленных  норм их выдачи  или  в  случаях,  не  определенных типовыми
нормами  их  выдачи,  осуществляется  в  зависимости  от  результатов  проведения  оценки
условий труда и уровней профессиональных рисков.

3.11. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ
и снабжения безопасной продукцией

С  целью  организации  проведения  подрядных  работ  или  снабжения  безопасной
продукцией руководитель образовательной организации устанавливает (определяет) порядок
обеспечения  безопасного  выполнения  подрядных  работ  или  снабжения  безопасной
продукцией,  ответственность  подрядчика  и  порядок  контроля  со  стороны образовательной
организации  за  выполнением  согласованных  действия  по  организации  безопасного
выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией.

При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или
снабжения  безопасной  продукцией  используется  следующий  набор  возможностей
подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая требования
охраны труда:

а)  оказание  безопасных  услуг  и  предоставление  безопасной  продукции  надлежащего
качества;

б)  эффективная  связь  и  взаимодействие  с  должностными  лицами  образовательной
организации до начала работы;

в)  информирование  работников  подрядчика  или  поставщика  продукции  об  условиях
труда и имеющихся опасностях в образовательной организации;

г)  подготовка  по  охране  труда  работников  подрядчика  или  поставщика  продукции  с
учетом  специфики  деятельности  образовательной  организации  (в  том  числе  проведение
инструктажей по охране труда);

д)  контроль  выполнения  подрядчиком  или  поставщиком  продукции  требований  в
области охраны труда и безопасности образовательного процесса.

3.12. Расследование несчастных случаев с работниками на производстве и с
обучающимися (воспитанниками)во время образовательного процесса

С  целью  своевременного  определения  и  понимания  причин  возникновения  аварий,
несчастных случаев и профессиональных заболеваниях работодатель устанавливает порядок
расследования  аварий,  несчастных  случаев  и  профессиональных  заболеваний,  а  также
оформления отчетных документов.

Расследование  несчастных  случаев  -  законодательно  установленная  процедура
обязательного  изучения  обстоятельств  и  причин  повреждений  здоровья  работников  при
осуществлении ими действий, обусловленных трудовыми отношениями, а также повреждений
здоровья обучающихся (воспитанников) во время образовательного процесса.

Порядок  расследования  несчастных  случаев  на  производстве  установлен  Трудовым
кодексом Российской Федерации и определен Положением об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.

Расследование  несчастных  случаев  с  обучающимися  (воспитанниками)  во  время
пребывания  в  образовательной  организации  проводится  в  порядке,  установленном
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования
(Минобрнауки России).

Порядок реагирования работодателя (руководителя образовательной организации) на
несчастный случай:

- немедленное оказание первой помощи пострадавшему;
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-  принятие неотложных мер по предотвращению аварийной или иной чрезвычайной
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

-  принятие  необходимых  мер  по  организации  и  обеспечению  надлежащего  и
своевременного расследования несчастного случая.

Результаты  реагирования  на  аварии,  несчастные  случаи  и  профессиональные
заболевания  оформляются  руководителем  образовательной  организации  в  форме  акта  с
указанием  корректирующих  мероприятий  по  устранению  причин,  повлекших  их
возникновение, и предупреждению аналогичных несчастных случаев.

4. Планирование мероприятий по организации процедур

С  целью  планирования  мероприятий  по  реализации  процедур  работодатель
(руководитель образовательной организации) устанавливает порядок подготовки, пересмотра
и актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее - План).

Планирование основано на результатах информации, содержащей:
- требования законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и

безопасности образовательного процесса;
- результаты специальной оценки условий труда, 
-  анализ  производственного  травматизма,  травматизма  детей  во  время

образовательного  процесса,   профессиональной  заболеваемости,  а  также  оценку  уровня
профессиональных рисков;

- предписаний представителей органов государственного контроля 
(  надзора),  представлений  (требований)  технических  инспекторов  труда  Профсоюза  и

представлений  уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране  труда  образовательной
организации.

В Плане отражаются:
а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при наличии) или

работодателем анализа состояния условий и охраны труда у работодателя;
б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;
в)  ожидаемый  результат  по  каждому  мероприятию,  проводимому  при  реализации

процедур;
г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур;
д)  ответственные  лица  за  реализацию  мероприятий,  проводимых  при  реализации

процедур;
е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.

План формируется с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков,  утвержденного  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда (Минтруд России).

5. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур
Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда на рабочих местах,

мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и внешнего аудитов по вопросам охраны
труда и безопасности образовательного процесса предусматривает:

- проверку (обследование) состояния охраны труда в образовательной организации и
соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;

-  выполнение  работниками  образовательной  организации  обязанностей  по  охране
труда;

- выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда;
- принятие мер по устранению выявленных недостатков.
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В рамках функционирования СУОТ, как правило, осуществляются два основных вида
контроля: 

административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда;
 и  производственный  контроль  за  соблюдением  санитарных  правил  и  выполнением

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
I ступень. 
Ежедневный контроль со стороны руководителей структурных подразделений (старший

воспитатель,  заведующий  хозяйством),  педагогических  работников  за  состоянием  рабочих
мест,выявлением профессиональных рисков на рабочих местах, безопасностью используемых
в  процессе  трудовой  и  образовательной  деятельности  оборудования,  инвентаря,  приборов,
технических  и  наглядных  средств  обучения,  размещенных  в  здании  и  на  территории
образовательной организации, а также самоконтроль работников за соблюдением требований
охраны труда, правильным применением средств индивидуальной защиты

II ступень. 
Ежеквартальный  контроль,  осуществляемый  специалистом  по  охране  труда  и

уполномоченным  (доверенным)  лицом  по  охране  труда,за  выполнением  мероприятий  по
результатам проверки первой ступени контроля, техническим состоянием зданий, сооружений
и  оборудования  на  соответствие  требованиям  безопасности,  соблюдением  требований
электробезопасности, своевременным и качественным проведением подготовки работников в
области охраны труда (обучение и проверка знаний по охране труда, стажировка на рабочем
месте,  проведение  инструктажей  по  охране  труда),обеспечением  работников  средствами
индивидуальной  защиты  в  соответствии  с  установленными  нормами,  соблюдением
работниками норм, правил и инструкций по охране труда.

III ступень.
Контроль осуществляют руководитель (уполномоченное лицо) и председатель профкома

(представитель иного представительного органа работников) не реже одного раза в полугодие.
На  III ступени рекомендуется проверятьрезультаты работы первой и второй ступеней

контроля,предписаний органов государственного контроля (надзора) и представлений органов
общественного  контроля,выполнение  мероприятий,  предусмотренных  коллективным
договором и соглашением по охране труда,  осуществлять контроль выполнения процессов,
имеющих периодический характер выполнения: оценка условий труда работников, подготовка
по охране труда, проведение медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований,
проводить учет и анализ аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Результаты контроля регистрируются в соответствующем журнале.

В  рамках  мероприятий  по  контролю  функционирования  СУОТ  в  образовательной
организации  должны быть  выполнены также  соответствующие  требования  по  проведению
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

6. Планирование улучшений функционирования СУОТ

Планирование  мероприятий  по  непрерывному  совершенствованию  и  улучшению
функционирования системы управления охраной труда и системы управления охраной труда в
целом следует выполнять своевременно.

Мероприятия должны учитывать:
а) цели организации по охране труда;
б) результаты идентификации и оценки опасных и вредных производственных факторов

и рисков;
в) результаты контроля за исполнением и оценки результативности выполнения планов

мероприятий по реализации порядков;
г)  расследования  связанных  с  работой  травм,  ухудшений  здоровья,  болезней  и

инцидентов, результаты и рекомендации проверок/аудитов;
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д) выходные данные (выводы) анализа управления системы управления охраной труда
руководством;

е)  предложения  по  совершенствованию,  поступающие  от  всех  членов  организации,
включая комитеты (комиссии) по охране труда;

ж) изменения в законах и иных нормативных правовых актах,  программах по охране
труда, а также коллективных соглашениях;

и) новую информацию в области охраны труда.

7. Управление документами СУОТ

7.1. Документация системы управления охраной труда должна:
а) быть изложена и оформлена так, чтобы быть понятной пользователям;
б) периодически анализироваться; при необходимости, своевременно корректироваться с

учетом  изменения  в  законодательстве;  распространяться  и  быть  легкодоступной  для  всех
работников учреждения. 

7.2. Руководитель определяет обязанности и ответственность в сфере охраны труда для
каждого руководящего работника и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны
труда  и  контроля,  необходимые  связи  между  работниками,  обеспечивающие
функционирование СУОТ.

Лица, ответственные за разработку документов СУОТ, определяются руководителем на
всех уровнях управления. 

Руководителем также устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и
пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения.

В  качестве  особого  вида  документов  СУОТ,  которые  не  подлежат  пересмотру,
актуализации,  обновлению  и  изменению,  определяются  контрольно-учетные  документы
СУОТ (записи), включая:

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
б)  журналы  учета  и  акты  записей  данных  об  авариях,  несчастных  случаях,

профессиональных заболеваниях;
в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и

трудового  процесса  на  работников  и  наблюдении  за  условиями  труда  и  за  состоянием
здоровья работников;

г) результаты контроля функционирования СУОТ.
Данные рекомендации не являются исчерпывающими и могут дополняться порядками в

зависимости от специфики учреждения.
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Приложение 
к Положению о системе управления охраной труда 

в образовательной организации 

Перечень основных законодательных и иных нормативных правовых актов,
используемых при подготовке

Примерного положения системы управления охраной труда 

№ Наименование документа
1. Трудовой кодекс Российской Федерации
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»

4.
Федеральный  закон  от  30  марта  1999  г.  №  52-ФЗ  "О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"

5.
Федеральный  закон  от  21  июля  1997  г.  №  116-ФЗ  "О  промышленной
безопасности опасных производственных объектов"

6.
Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

7.
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» 

8.
Федеральный закон от 16 июня 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования 

9.
Федеральный  закон  от  21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»

10.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

11.
Федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г.  «О специальной оценке
условий труда»

12.
Письмо Минобрнауки России от 08.08.2017 № 12-753 «О направлении перечня
по охране труда»

13.

Постановление  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской
Федерации от 13 января 2003 г. № 1 и Министерства образования Российской
Федерации  № 29  «Об  утверждении  порядка  обучения  по  охране  труда  и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
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№ Наименование документа

14.
Постановление Федерации независимых профсоюзов России, Исполнительного
комитета  от  18  октября  2006  г.  №  4-3  «О  Типовом  положении  об
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза»

15.
Постановление  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской
федерации  от  17  января  2001  г.  №  7  «Об  утверждении  рекомендаций  по
организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда» 

16.
Постановление  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  22  января  2001  г.  №  10  «Об  утверждении  межотраслевых
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях» 

17.
Постановление  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской
федерации  от  8  февраля  2000  г.  №  14  «Об  утверждении  рекомендаций  по
организации работы службы охраны труда в организации»  

18.

Постановление Исполкома ЦС Профсоюза работников народного образования и
науки РФ  от 26 марта 2013 г. № 13 «Положение
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета
образовательной организации».

19.

Постановление  Минтруда  РФ  от  18  июля  2001  г.  №  56  «Об  утверждении
Временных  критериев  определения  степени  утраты  профессиональной
трудоспособности  в  результате  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных  заболеваний,  формы  программы  реабилитации
пострадавшего  в  результате  несчастного  случая  на  производстве  и
профессионального заболевания»

20.
Постановление Минтруда России от 25 декабря 1997 г. № 66 «Об утверждении
Типовых  отраслевых  норм  бесплатной  выдачи  работникам  специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»

21.

Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. №73 «Об утверждении форм
документов,  необходимых для расследования  и  учета  несчастных случаев  на
производстве,  и  Положения  об  особенностях  о  расследования  несчастных
случаев на производстве»

22.

Постановление  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской
федерации  от  17  декабря  2002  г.  №  80  «Об  утверждении  методических
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны
труда» 

23.
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв.
Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.)

24.

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 № 162 «Об утверждении
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при
выполнении которых запрещается применение труда женщин» » (с изменениями
и дополнениями)

25.
Постановление Совета Министров Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377
«О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании"

26.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №695 «О прохождении
обязательного  психиатрического  освидетельствования  работниками,
осуществляющие  отдельные  виды  деятельности,  в  том  числе  деятельность,
связанную с источником повышенной опасности (с влиянием вредных веществ
и  неблагоприятных  производственных  факторов),  а  также  работающим  в
условиях повышенной опасности». 

27.
Постановление  Правительства  РФ  от  31  августа  2002  г.  №653  «О  формах
документов,  необходимых для расследования  и  учета  несчастных случаев  на
производстве»
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№ Наименование документа

28.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. №
967 «Об утверждении положения «О расследовании и учете профессиональных
заболеваний» 

29.
Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  российской  федерации  от
19 августа  2016 г.  № 438н «Об утверждении Типового  положения  о  системе
управления охраной труда»

30.

Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной
труда  и  обеспечением  безопасности  образовательного  процесса  в
образовательных  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность (письмо Министерства образования и науки РФ от 25.08.2015г. №
12-1077)

31.

Приказ  Минтруда  России  от  20.02.2014  №  103н  «О  внесении  изменений  и
признании  утратившими  силу  некоторых  нормативных  правовых  актов
Министерства  труда  и  социального  развития  Российской  Федерации,
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»

32.
Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации   от  24.02.2005г.  №  160  «Об  определении  степени  тяжести
повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» 

33.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта
2011 г.  №  169н  «Об  утверждении  требований  к  комплектации  изделиями
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»

34.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 2001 г.
№ 176  «О  совершенствовании  системы  расследования  и  учета
профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

35.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта
2012 г. № 181н  «Об  утверждении  Типового  перечня  ежегодно  реализуемых
работодателем  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  и
снижению уровней профессиональных рисков»

36.
Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261 «Об утверждении Инструкции
по  применению  и  испытанию  средств  защиты,  используемых  в
электроустановках»

37.
Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации от 15 апреля 2005 г. № 275 «О формах документов, необходимых для
расследования несчастных случаев на производстве» 

38.
Приказ Комитета труда и занятости от 5 марта 1998 г. № 58 «Об утверждении
рекомендаций по охране труда»

39.
Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 № 290н «Об утверждении
Межотраслевых  правил  обеспечения  работников  специальной  одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»

40.

Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  12  апреля  2011  г.  №302н  «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
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№ Наименование документа

41.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 июня
2009 г.  № 357н   «Об  утверждении  Типовых  норм  бесплатной  выдачи
специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной
защиты  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением»

42.
Приказ  Минтруда  России  от  24  июня  2014  г.  №  412н  «Об  утверждении
Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»

43.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая
2012 г. № 559н  "Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел
"Квалификационные  характеристики  должностей  специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда"

44.

Приказ Минтруда России №580н от 10 декабря 2012 г. «Об утверждении Правил
финансового  обеспечения  предупредительных  мер  по  сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников,  занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами»

45.
Приказ Минобразования РФ от 11 марта 1998 г. № 662 «О службе охраны труда
образовательного учреждения»

46.

Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от
17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам  смывающих  и  (или)  обезвреживающих  средств  и  стандарта
безопасности  труда  "Обеспечение  работников  смывающими  и  (или)
обезвреживающими средствами»

47.
Приказ  Минобразования  РФ  от  6  октября  1998  г.  №  2535  «Об  организации
обучения  и  проверки  знаний  правил  по  электробезопасности  работников
образовательных учреждений системы Минобразования России»

48.
 «ГОСТ  12.0.004-2015.  Межгосударственный  стандарт.  Система  стандартов
безопасности  труда.  Организация  обучения  безопасности  труда.  Общие
положения»

49.
ГОСТ  12.0.230.1-2015  "Система  стандартов  безопасности  труда.  Системы
управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007"

50.
ГОСТ  12.0.230.2-2015  «Система  стандартов  безопасности  труда.  Системы
управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования»

51.
Межгосударственный  стандарт  ГОСТ 12.0.230-2007  «Система  стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»

52.
Национальный  стандарт  РФ  ГОСТ  Р  12.0.007-2009  «Система  стандартов
безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие
требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»

53.
«ГОСТ  12.0.002-2014.  Межгосударственный  стандарт.  Система  стандартов
безопасности труда. Термины и определения»

54.
«ГОСТ  Р  22.3.07-2014.  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.
Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Культура  безопасности
жизнедеятельности. Общие положения»

55.
«ГОСТ  Р  51901.21-2012.  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.
Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения»
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