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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключён между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципаль-

ном автономном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребёнка - дет-

ском саду "Сибирячок" (далее - Организация).  

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ, с учётом плана  

мероприятий объединения организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного 

округа по реализации Трёхстороннего соглашения между органами государственной вла-

сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Объединением работодателей Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, Объединением организаций профсоюзов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 – 2019 годы, утверждённого по-

становлением Совета профобъединения Югры № 4-5 от 24 марта 2017 года, Отраслевого 

соглашения между Департаментом образования и молодёжной политики ХМАО – Югры и 

Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы, Трёхстороннего соглашения от 

«31» марта 2017 года  между органами местного самоуправления муниципального образо-

вания Сургутский района, объединением работодателей Сургутского района и объедине-

нием организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района на 2017 – 2019 годы, 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите соци-

ально-трудовых прав и профессиональных интересов работников Организации и установ-

лению дополнительных социально-экономических и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами и со-

глашениями.  

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: работники Организации, являющиеся 

членами профсоюза, в лице их представителя - председателя первичной профсоюзной ор-

ганизации (далее - профком) Фроловой О.П.; работодатель в лице его представителя - за-

ведующего Шибаевой Ирины Константиновны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

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

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

Организации, но профком не несёт ответственности за нарушения прав работников, не яв-

ляющихся членами профсоюза, либо не уполномочивших его согласно п. 1.4 настоящего 

Коллективного договора.  

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведён рабо-

тодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Профком обя-

зуется разъяснять работникам положения Коллективного договора, содействовать его реа-

лизации.  

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования Ор-

ганизации, расторжения трудового договора с руководителем Организации. 
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1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразова-

нии) Организации Коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока 

реорганизации.  

1.9. При смене формы собственности Организации Коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового Коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трёх лет.  

1.11. При ликвидации Организации Коллективный договор сохраняет своё действие в те-

чение всего срока проведения ликвидации.  

1.12. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном 

ТК РФ.  

1.13. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.14. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Организации.  

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного дого-

вора решаются сторонами.  

1.16. Настоящий Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания представи-

телями сторон и действует в течение трёх лет до замены нового. 

1.17. Коллективный договор устанавливает обязательное предварительное согласование с 

первичной профсоюзной организацией: 

1) перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принятие 

которых работодатель согласует с профкомом:  

- Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 1);  

- Положение о системе оплаты труда работников (Приложение 2);  

- Положение о распределении фонда стимулирующих выплат работникам (Приложение 3); 

- Форму расчетного листка (Приложение 4); 

- График сменности (не позднее, чем за месяц до их введения) (Приложение 5); 

- Соглашение по проведению мероприятий по охране труда (Приложение 6); 

- Положение о порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

(Приложение 7): 

- Положение о системе нормирования труда (Приложение 8); 

- Положение о поощрении работников (Приложение 9) и другие локальные акты Органи-

зации, затрагивающие вопросы трудовых и социальных прав работников. 

2) при принятии, утверждении решений (приказов) по вопросам: 

- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специ-

альной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющи-

ми и обезвреживающими средствами (Приложение 10);  

- Перечень должностей работников, которым устанавливается доплата за вредные условия 

труда (Приложение 11);  
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- Перечень профессий (должностей) и видов работ, которым положена бесплатная выдача 

смывающих и обезвреживающих средств (Приложение 12). 

- Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификационной кате-

гории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, а также в других случаях (Приложе-

ние 13); 

- Привлечение работников с их письменного согласия к сверхурочной работе, а также  к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением случаев, предусмот-

ренных трудовым законодательством);  

- Графики отпусков (не позднее, чем за две недели до наступления календарного года); 

- Формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации ра-

ботников; 

- Предварительное распределение учебной нагрузки и тарификацию педагогов на начало 

учебного года; 

- Правила и инструкции по охране труда; 

- Должностные инструкции и др. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления Организации непосредственно 

работниками и через профком:  

- согласование профкома; 

- взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых и иных непо-

средственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых 

прав работников организаций, совершенствования нормативной правовой базы и по дру-

гим социально значимым вопросам; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;  

- обсуждение с работодателем вопросов о деятельности Организации, внесение предложе-

ний по её совершенствованию;  

- содействие реализации принципа общественного управления Организации; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора.  
 

II. Трудовой договор 
 

2.1.Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответ-

ствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблю-

дать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения опре-

деляются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовы-

ми актами РФ, Уставом Организации и не могут ухудшать положение работников по срав-

нению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым федеральным, 

региональным, муниципальным соглашениями, настоящим Коллективным договором.  
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор явля-

ется основанием для издания приказа о приёме на работу.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работни-

ка только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учётом 

характера предстоящей работы или её выполнения.  

2.3.1. Заключение трудового договора с работниками допускается: 

- при учёте особенностей их труда в части установления запрета на деятельность в Органи-

зации (ст. 331 ТК РФ); 

- при наличии у них медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для рабо-

ты и проживания в данной местности (ст. 213, 324 ТК РФ).  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, преду-

смотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе педагогическая нагрузка, режим и продолжитель-

ность рабочего времени, гарантии и компенсации. Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).    

2.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством РФ в сфере образова-

ния, в  соответствии с которым право на занятие педагогической деятельностью предо-

ставляется только тем гражданам, которые имеют определенный уровень образования, 

подтверждаемый соответствующим документом. 

Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к педагогической деятель-

ности в Организации, конкретизируются и дополняются требованиями к квалификации ра-

ботника, которые содержатся в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), профессиональных стандартах. При 

этом под квалификацией работника следует понимать степень профессиональной обучен-

ности, выражающуюся уровнем подготовки, опыта, знаний и навыков, необходимых для 

выполнения конкретного вида работы (квалификация работника устанавливается в виде 

квалификационной категории, др.).  

2.6. Объём педагогической работы (педагогическая нагрузка) педагогическим работникам 

Организации устанавливается работодателем на основе образовательных программ до-

школьного образования, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной 

Организации по согласованию с  профкомом. Объём педагогической работы педагогиче-

ского работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменён сторонами 

только с письменного согласия работника.  

2.7. Объём педагогической работы воспитателей и других педагогических работников 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

2.8. Педагогическая нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими педагогами.  

2.9. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.  
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2.10. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки работников в течение учебно-

го года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя Организации, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- сокращения количества групп;  

- временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной необходи-

мостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выпол-

нения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не мо-

жет превышать одного месяца в течение календарного года);  

- простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и квалификации другая 

работа в той же Организации на всё время простоя либо в другой Организации, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, ка-

рантином и в других случаях);  

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до достиже-

ния им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска.  

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения педагогической нагрузки по инициа-

тиве работодателя согласие работника не требуется.  

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организа-

ционных или технологических условий труда (изменение числа групп или количества обу-

чающихся, изменение количества часов по учебному плану, проведение эксперимента, из-

менение сменности работы Организации, а также изменение образовательных программ и 

т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работой 

по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). В течение 

учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сто-

рон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении педагогической 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. Если 

работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Организации работу, соответ-

ствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.12. В случае поручения работнику Организации с его письменного согласия выполнения 

дополнительной работы, связанной с совмещением профессий (должностей), расширением 

зон обслуживания, увеличением объёма работы или исполнением обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-

ром, конкретный вид и объём поручаемой работнику работы заключается дополнительное 

соглашение к трудовому договору. 
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2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим Коллективным догово-

ром, Уставом Организации, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в Организации.  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по ос-

нованиям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77, 336 ТК РФ) и иными федеральными законами. 
 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров для нужд Организации.  

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом Организации и в порядке, установленном 

ст. 372 ТК РФ, определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учётом перспектив развития Организации. Целью профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников является: 

- углубление и усовершенствование уже имеющихся у них профессиональных знаний, по-

вышение качества профессиональной деятельности, обновление  теоретических  знаний   и     

практических  умений  в  соответствии  с  постоянно  повышающимися современными 

требованиями к образовательному процессу для эффективного исполнения педагогиче-

скими и руководящими работниками своих должностных  обязанностей; 

- создание оптимальных условий для реализации возможностей непрерывного образования 

на основе образовательных потребностей, конкретного заказа Организации, запроса самого 

работника.  

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации работников по утверждённому плану, в том числе рабочих и служащих.  

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три го-

да.  

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним ме-

сто 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).  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успеш-

ным обучением в учреждениях высшего образования при получении ими образования со-

ответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. Предо-

ставлять 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, 
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обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю дея-

тельности и направлению Организации, а также в других случаях).  

3.3.5. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

«Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность» и по её результатам устанавливать работникам со-

ответствующую полученной квалификационной категории оплату труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией.  

3.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации при направлении работников в служебные 

командировки, сохраняя за ним место работы (должности) и среднего заработка, а также 

возмещение  расходов, связанных со служебной командировкой, согласно «Положения о 

порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками», разработан-

ного и утвержденного приказом по Организации. 
 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4. Работодатель обязуется:  

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата ра-

ботников 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). Уве-

домление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые вари-

анты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально- экономическое обоснование.  

4.2. Работникам, получившим уведомление по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, предоставлять сво-

бодное от работы время не менее 3 часов в неделю для самостоятельного поиска новой ра-

боты с сохранением заработной платы.  

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией Ор-

ганизации (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с предварительным согласием профкома (ст. 82 ТК РФ).  

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной квоты ранее уво-

ленных или подлежащих увольнению из Организации инвалидов.  

4.5. Стороны договорились, что:  

4.5.1. 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:  

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет; 

- лица, имеющие награды в связи с педагогической деятельностью;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;  

- работники предпенсионного возраста (не более чем за два года до пенсии);  

- семейные, при наличии одного ребёнка, если оба супруга работают в Организации;  

- председатель профсоюзной организации, не освобожденный от основной работы;  

- лица, совмещающие работу с обучением в образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования, независимо от того, за чей счёт они обучаются.  
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4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, преду-

смотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакан-

сий работникам, уволенным в связи с ликвидацией Организации, его структурного подраз-

деления, либо сокращением численности или штата работников, сохраняется на период 

трудоустройства, но не свыше трёх месяцев, средняя заработная плата с учётом месячного 

выходного пособия (ст. 318 ТК РФ).  

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным работ-

ником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению ор-

гана службы занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.  

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в Организации, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу работников, добросовестно 

работавших в нём, ранее уволенных из Организации в связи с сокращением численности 

или штата. Профсоюзная организация сохраняет на профсоюзном учёте высвобождаемых 

работников, по их желанию вплоть до трудоустройства у другого работодателя или полу-

чения досрочной пенсии, осуществляет совместно с работодателем содействие им в поиске 

работы, оказывает, по возможности, материальную помощь. 
 

 V. Рабочее время и время отдыха 
 

5. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка  

Организации (ст. 91 ТК РФ) (Приложение 1), расписанием занятий, календарным учебным 

графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по предварительному со-

гласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными ин-

струкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Организации.  

5.2. Для руководителей, специалистов, служащих и рабочих Организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю, для женщин, независимо от занимаемых должностей в Организации, работающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливается не более 36 

часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

5.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста-

навливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку зара-

ботной платы (но не более 36 часов в неделю), объёмов педагогической нагрузки, выпол-

нения дополнительных обязанностей.  

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя уста-

навливается в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем;  

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до восемнадца-

ти лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ).  



10 
 

5.5. Расписание непрерывной образовательной деятельности осуществляется с учётом ра-

циональности использования рабочего времени педагога. Педагогу-психологу, по возмож-

ности, предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и по-

вышения квалификации.   

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, участия в мероприятиях, предусмотренных 

планом Организации (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению.  

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

Организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному рас-

поряжению работодателя. Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работни-

ков к сверхурочным работам только с их письменного согласия и по предварительному со-

гласованию с профкомом, а также с учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих де-

тей в возрасте до трёх лет.  

5.9. Привлечение работников Организации к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом Организации, Правилами внутреннего трудового распорядка Организации, долж-

ностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодате-

ля с письменного согласия работника и дополнительной оплатой в порядке, предусмотрен-

ном Положением об оплате труда и иных выплатах.  

5.10. Дни приостановления деятельности Организации по климатическим, санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям, не совпадающими с очередным отпуском, яв-

ляются рабочим временем педагогических и других работников Организации из расчёта с 

9.00 до 12.00 часов (при учебной нагрузке до 18 часов в неделю) и с 8.00 до 15.00 часов 

(более 18 часов в неделю). В эти периоды педагогические работники привлекаются рабо-

тодателем к учебно-воспитательной, методической или организационной работе в преде-

лах времени, не превышающего их педагогической нагрузки.  

5.11. В эти же периоды учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекают-

ся к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалифика-

ции (уборка, работа на территории, охрана Организации и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени и в соответствии с законодательством РФ.  

5.12. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по предварительному согла-

сованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до 

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

дление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в слу-

чаях, предусмотренных ст. 124 –125 ТК РФ.  

При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения сотрудника 

работой, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
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по его письменному заявлению может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

5.13. Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков работником 

допускается не более чем за два года. При этом общая продолжительность предоставляе-

мого отпуска не должна превышать шести месяцев, включая время отпуска без сохранения 

заработной платы, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая шесть меся-

цев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год 

(ст. 322 ТК РФ).  

5.14. Работодатель обязуется:  

5.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:  

- за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера продолжительностью 

16 календарных дней (ст. 321 ТК РФ). 

5.14.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях:  

- в случае свадьбы работника – до 3-х рабочих дней;  

- на похороны близких родственников – до 3 рабочих дней.  

5.14.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК 

РФ) в связи: 

- с регистрацией брака работника до 5 календарных дней;  

- смертью близких и родственников - до 5 календарных дней;  

- рождением ребёнка – до 5 календарных дней;  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;  

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ране-

ния, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной служ-

бы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 ка-

лендарных дней в году;  

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

- работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14 лет - до 14 календарных дней;  

- работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 календарных дней;  

- одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет - до 14 календарных 

дней;  

- отцу, воспитывающему ребёнка до 14 лет без матери - до 14 дней;  

- в других случаях по договоренности между работником и Работодателем.  

5.14.4. Предоставлять педагогическим работникам Педагогические работники организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(ст. 335 ТК РФ).  

5.14.5. Предоставлять по просьбе работника (опекуна, попечителя) ежегодный оплачивае-

мый отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребёнка в 
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возрасте до 18 лет, поступающего в общеобразовательные учреждения среднего или выс-

шего профессионального образования, расположенного в другой местности (ст. 322 ТК 

РФ).  

5.14.6. Предоставлять ежемесячно одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 

родителю), работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

имеющему ребёнка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению допол-

нительный выходной день без сохранения заработной платы (ст.319 ТК РФ).  

5.14.7. По письменному заявлению одного из работающих родителей (опекуна, попечите-

ля) работодатель обязан предоставить четыре дополнительно оплачиваемых выходных дня 

в месяц (на следующие месяца эти дни не переносятся) для ухода за детьми-инвалидами с 

детства до достижения ими возраста 18 лет (ст. 262 ТК РФ).  

5.14.8. Беременным женщинам для прохождения обязательного диспансерного обследова-

ния в медицинских учреждениях работодатель обязан предоставлять дни с сохранением 

среднего заработка по месту работы (ст. 254 ТК РФ). Количество дней определяется по со-

глашению сторон на основании заключения женской консультации.  

5.15. При пятидневной рабочей неделе работникам Организации установлены два выход-

ных дня в неделю: суббота и воскресенье (ст. 111 ТК РФ).  

5.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, работы в выход-

ные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Работодатель обеспечивает воспитателям возможность отдыха (приёма пищи) 

в рабочее время одновременно с организацией питания воспитанников. 

Время для отдыха и питания для других работников Организации устанавливается Прави-

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

VI. Оплата и нормирование труда 
 

6. Стороны исходят из того, что:  

6.1.  Система оплаты труда в Организации, финансируемая за счёт средств бюджета авто-

номного округа, в том числе порядок и условия выплат компенсационного, стимулирую-

щего, социального и иного характера, устанавливается Коллективным договором, Поло-

жением о формировании фонда оплаты труда работников муниципальных образователь-

ных учреждений, утверждённым Учредителем, Положением об оплате труда и иных вы-

платах работникам, утвержденным приказом Организации  от 30.06.2017 года № 362 (При-

ложение 2), согласованным с профкомом Организации в соответствии с трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников Организации, 

осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств бюджета автономного округа и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

6.2. Фонд оплаты труда Организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Стиму-

лирующая часть фонда оплаты труда Организации обеспечивает осуществление работни-

кам стимулирующих выплат (премий). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат (премий), включая 

показатели эффективности и результативности труда для всех категорий работников Орга-
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низации, определяются в локальных нормативных актах Организации, утверждаемых ра-

ботодателем по согласованию с профкомом в соответствии с порядком, установленном в 

ст. 372 ТК РФ и в Коллективном договоре с учётом рекомендаций по установлению пока-

зателей и критериев эффективности деятельности работников и руководителей муници-

пальных образовательных учреждений.  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией, создаваемой в Ор-

ганизации, в состав которой  в обязательном порядке включаются представители профкома 

Организации. 

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей у данного работодателя системой оплаты труда.  

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц (не реже двух раз в месяц) 

в денежной форме. Выплаты заработной платы осуществляются 30 и 15 числа каждого ме-

сяца.  

6.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несёт работодатель. 

6.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы причитающейся ему за соответ-

ствующий период, размерах и основаниях произведённых удержаний, а также об общей 

денежной сумме подлежащей выплате. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем по согласованию с профкомом Ор-

ганизации в порядке, установленном ст.372 ТК РФ.   

6.6. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими издания-

ми устанавливается педагогическим работникам Организации (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содей-

ствия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной надбавки составляет 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями осуществляется ежемесячно в твёрдой сумме независимо от установленной 

нагрузки. 

6.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, устанавливается в повышенном размере. До проведения специальной оценки 

условий труда, если истёк срок действия результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда, оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с Перечнем работ с 

опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденным приказом Гособразова-

ния СССР от 20.08.1990 № 579. 

Согласно ст. 147 ТК РФ минимальный размер повышения оплаты труда работникам, заня-

тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента та-

рифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными усло-

виями труда по предварительному согласованию с профкомом. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем по согла-

сованию с профкомом  в порядке, установленном ст. 372 ТК для принятия локальных нор-

мативных актов, либо Коллективным договором, трудовым договором. 
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6.8. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объёма работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится до-

плата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора, со-

ставленном в письменной форме с указанием в нём содержания и объёма дополнительной 

работы. 

6.9. Доплаты за работу в ночное время устанавливаются работникам в размере 20% от 

должностного оклада, тарифной ставки за каждый час работы в ночное время (в период с 

22 часов до 6 часов). 

6.10. Доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются ра-

ботникам в двойном размере. 

6.11. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмот-

ренной Положением о системе оплаты труда работников (Приложение 2) и состоит из:  

- должностного оклада (тарифной ставки);  

- компенсационных выплат;  

- стимулирующих выплат;  

- иных выплат. 

6.12. Работодатель обязуется: 

6.12.1. Производить оплату труда педагогических работников с учётом имеющейся квали-

фикационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, 

предусмотренных в приложении № 8 к коллективному договору, а также в других случаях, 

если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

6.12.2. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет истек 

срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учётом имевшей-

ся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе результатов 

работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из указанно-

го отпуска. 

6.12.3. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии сохранять на 

этот период оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории.  

6.12.4. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления 

в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учётом имевшейся квалификацион-

ной категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории.  

6.12.5. Сохранять оплату труда работникам - участникам забастовки из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого федерального, регионального и муници-

пального соглашений по вине работодателя или органов власти.  

6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выпла-

ты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.  

6.13.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
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приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм на каждый 

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

фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компен-

сации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. ст. 142, 236 ТК РФ).  
 

VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
 

7. Стороны договорились, что работодатель:  

7.1. Ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья нуж-

дающимся работникам.  

7.3. Организует в Организации общественное питание (столовая).  

7.4. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в 

размере 1% на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

7.5. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313-327 ТК РФ).  

7.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-

зования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом, предоставляют-

ся работнику только по основному месту работы один раз в два года за счёт средств рабо-

тодателя предоставляется компенсация расходов следующих видов: 

а) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи к месту использования ежегод-

ного оплачиваемого отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации по 

фактическим расходам любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением 

легковых такси); 

б) оплата стоимости провоза багажа по фактическим расходам.  

7.6.1. Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи к месту использования еже-

годного оплачиваемого отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации 

по фактическим расходам любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением 

легковых такси), оплата стоимости провоза багажа по фактическим расходам, но не более 

1950,00 рублей на работника и каждого члена семьи. 

7.6.2. Условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к ме-

сту использования отпуска и обратно: право работника на компенсацию расходов возника-

ет не ранее 12 месяцев с начала его работы у данного работодателя - на второй, четвёртый, 

шестой и последующие годы. Если работник своевременно не воспользовался правом на 

компенсацию расходов, то он может воспользоваться этим правом соответственно на тре-

тий, пятый, седьмой и последующие годы. О переносе периода использования права ра-

ботник должен письменно уведомить работодателя. Расходы работодателя на выплату 

компенсации являются целевыми и не суммируются в случае, когда работник своевремен-

но не воспользовался предоставленным правом. Право работника на компенсацию расхо-

дов возникает при использовании работником ежегодного оплачиваемого отпуска. Работ-

ники, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет при проезде к месту исполь-
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зования отпуска и обратно имеют право на компенсацию расходов в случае прерывания 

отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет и оформления ежегодного оплачиваемого отпуска.  

7.6.3. Компенсация расходов, осуществляется работодателем, если в предоставленный для 

использования права период сам работник непосредственно выезжал к месту использова-

ния отпуска и обратно. Работнику, выезжавшему к месту использования отпуска и обратно 

и воспользовавшемуся непосредственным правом на компенсацию расходов, сохраняется 

право на компенсацию расходов членов семьи, (за исключением проезда личным авто-

транспортом), если время и место использования отпуска работником и членами семьи не 

совпадает, но выезд работника и членов семьи к месту использования отпуска и обратно 

осуществлялся в течение одного календарного года. Право на компенсацию расходов чле-

нов семьи при проезде личным автотранспортом предоставляется работнику в случае про-

езда членов семьи к месту использования отпуска и обратно совместно с работником.  

7.6.4. Право на компенсацию расходов сохраняется за работником в случае проезда работ-

ника к месту использования отпуска или обратно в периоды времени, законодательно 

определённые временем отдыха для работника.  

7.6.5. При уходе работника в отпуск с последующим увольнением, компенсация расходов 

производится работнику, если он не пользовался правом на компенсацию расходов в тече-

ние двух последних рабочих лет и проезд к месту использования отпуска и обратно был 

осуществлён работником до момента прекращения действия трудового договора. Если 

проезд к месту использования отпуска был осуществлён работником до прекращения дей-

ствия трудового договора, а проезд из места проведения отпуска после прекращения дей-

ствия трудового договора, у работника сохраняется право на компенсацию расходов по 

проезду только к месту использования отпуска. 

7.6.6. Работник несёт персональную ответственность за своевременность и подлинность (в 

течение трёх рабочих дней после окончания отпуска) предоставленных к авансовому отчё-

ту документов   по оплате проезда к месту использования ежегодного оплачиваемого от-

пуска и обратно: маршрутный лист, проездные билеты, справки и пр. 

7.6.7. К членам семьи работника, в отношении которых работнику предоставляются ком-

пенсация расходов относятся:  

а) муж (жена) работника, признанные территориальными органами Федеральной службы 

по труду и занятости безработными, проживающие в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях;  

б) несовершеннолетние дети (родные, усыновлённые), а также дети из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых работник назначен опе-

куном или попечителем, не достигшие возраста 18 лет в период проведения ими отпуска, 

проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

в) совершеннолетние дети, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в отношении которых работник исполнял обязанности опекуна или 

попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ребёнком 

18 лет, не достигшие возраста 23 лет на момент использования права на оплачиваемый от-

пуск, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего, начального, среднего профессионального или высшего профессиональ-
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ного образования и независимо от места их проживания, места расположения вышеуказан-

ных учебных заведений; 

г) дети (родные, усыновлённые), а также дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в отношении которых работник исполнял обязанности опекуна 

или попечителя, достигшие возраста 18 лет в период проведения ими отпуска после окон-

чания учреждения среднего (полного) общего образования, начального профессионального 

образования при условии подтверждения факта зачисления в учреждение высшего или 

среднего профессионального образования по очной форме обучения в этом же году и неза-

висимо от места их проживания, места расположения вышеуказанных учебных заведений; 

д) дети, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

отношении которых работник исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил 

исполнять данные обязанности в связи с достижением ребёнком 18 лет, не достигшие 23 

лет в период проведения отпуска после получения высшего профессионального образова-

ния по образовательным программам бакалавриата при условии подтверждения факта за-

числения в учреждение высшего профессионального образования для обучения по образо-

вательным программам следующего уровня высшего профессионального образования по 

очной форме в этом же году и независимо от места их проживания, места расположения 

вышеуказанных учебных заведений.  

7.6.8. Работодатель компенсирует стоимость проезда работника и членов семьи к месту 

использования отпуска и обратно по кратчайшему маршруту. Оплата стоимости проезда и 

провоза багажа лицам, указанным подпункта 7.6.2. производится при условии их выезда из 

населённого пункта, расположенного в городе Сургуте или Сургутском районе.  

7.6.9. Компенсация расходов при проезде общественным транспортом производится не 

выше стоимости категорий проезда:  

- в салоне экономического класса при проезде воздушным транспортом;  

- в четырёхместном купейном вагоне скорого фирменного поезда при проезде железнодо-

рожным транспортом;  

- в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплекс-

ным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий, в каюте I 

категории судна паромной переправы;  

- маршрутным автомобильным транспортом (кроме легковых такси).  

7.6.10. Размер компенсации расходов определяется исходя из фактической стоимости про-

ездных документов (с учётом всех предусмотренных проездным документом взносов и 

сборов), а также из стоимости проезда, указанной в справках, выдаваемых транспортной 

организацией, осуществляющей перевозку или её уполномоченным агентом о стоимости 

проезда. Размер компенсации осуществляется с учётом стоимости проезда, указанной в 

справке, выдаваемой транспортной организацией, осуществляющей перевозку или её 

уполномоченным  агентом, выданная справка должна содержать сведения о стоимости 

проезда по кратчайшему маршруту и минимальному тарифу соответствующей категории 

проезда.  

7.6.11.Определение фактической стоимости проезда общественным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно осуществляется на основании представленных работни-

ком проездных документов, в том числе электронных. Представленные проездные доку-
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менты, в том числе электронные, должны соответствовать формам, установленным для со-

ответствующего вида транспорта, и в случаях, установленных законодательством, должны 

быть оформлены на бланках строгой отчётности. Проездными документами являются:  

- при проезде воздушным транспортом - пассажирский билет покупонного автоматизиро-

ванного оформления в гражданской авиации, оформленный на бумажном носителе, либо 

электронный пассажирский билет в гражданской авиации - маршрут/квитанция и полёт-

ный купон (посадочный талон);  

- при проезде железнодорожным транспортом - проездной документ (билет), оформленный 

на бумажном носителе, либо электронный проездной документ (билет) на железнодорож-

ном транспорте - электронный билет и контрольный купон (выписка из автоматизирован-

ной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте); 

- при проезде водным транспортом - билет, оформленный на бумажном носителе;  

- при проезде маршрутным автомобильным транспортом - билет для проезда в междуго-

родном, пригородном сообщении, оформленный на бумажном носителе, или кассовый чек 

с указанными на нём реквизитами билета, приравненный к билету.  

В случае утраты посадочного талона для подтверждения факта проезда представляется 

справка транспортной организации с указанием реквизитов, позволяющих идентифициро-

вать проезд работника и (или) членов его семьи по указанному в билете маршруту (в част-

ности, фамилия пассажира, маршрут, дата поездки), а при совершении поездки за пределы 

Российской Федерации - копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с 

отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государ-

ственной границы Российской Федерации (за исключением стран, расположенных за пре-

делами Российской Федерации, для посещения которых не требуется заграничного пас-

порта).  

7.6.12. В случае, если представленные проездные документы подтверждают фактически 

произведённые расходы на проезд в транспорте более высокой категории проезда, компен-

сация расходов производится не выше категории проезда, установленной подпунктом 

7.6.9. Размер компенсации определяется с учётом стоимости проезда, указанной в справке 

о стоимости проезда, выданной транспортной организацией на дату проезда, но не выше 

фактических расходов. Расходы на получение указанной справки компенсации не подле-

жат.  

7.6.13. Компенсация расходов при проезде к месту использования отпуска и обратно ра-

ботнику личным автотранспортом производится не выше стоимости категории проезда: 

- при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона пассажир-

ского поезда; - при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты V 

группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслу-

живанием пассажиров, каюты II категории речного судна всех линий сообщения;  

- при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу маршрутного автомобильно-

го транспорта. Размер компенсации определяется с учётом стоимости проезда, указанной в 

справке о стоимости проезда, выданной транспортной организацией и количества пасса-

жиров (работника и членов семьи, указанных в маршрутном листе), при этом количество 

пассажиров не может превышать количество мест, предусмотренных технической доку-

ментацией данного автотранспортного средства. Размер компенсации при проезде к месту 
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проведения отпуска за пределы Российской Федерации и обратно личным автотранспор-

том определяется в размере стоимости проезда до пункта пересечения государственной 

границы Российской Федерации (пограничного пункта пропуска). Пункт пересечения гос-

ударственной границы Российской Федерации (пограничного пункта пропуска) подтвер-

ждается отметкой пограничного контроля о месте пересечения 15 государственной грани-

цы (пограничного пункта пропуска) в заграничном паспорте либо в маршрутном листе при 

проведении отпуска в странах, для посещения которых не требуется заграничного паспор-

та.  

7.6.14. Компенсация расходов при проезде к месту использования отпуска и обратно, в 

случае утраты проездных документов, осуществляется не выше стоимости категорий про-

езда:  

- при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона пассажир-

ского поезда; - при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты V 

группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслу-

живанием пассажиров, каюты II категории речного судна всех линий сообщения;  

- при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу маршрутного автомобильно-

го транспорта. Компенсация расходов, в случае утраты проездных документов, осуществ-

ляется на основании представленных работником документов, подтверждающих факт про-

ведения отпуска в другой местности. Документами, подтверждающими факт проведения 

отпуска в другой местности являются: документ, подтверждающий пребывание работника 

и членов семьи в месте проведения отпуска (гостинице, санатории, доме отдыха, пансио-

нате, кемпинге, туристической базе, ином подобном учреждении) или иной документ, под-

тверждающий проведение отпуска в другой местности. Размер компенсации определяется 

исходя из стоимости проезда, указанной в справке о стоимости проезда, выданной транс-

портной организацией. Расходы на получение указанной справки компенсации не подле-

жат.  

7.6.15. При проезде к месту использования отпуска или обратно воздушным транспортом, 

по маршруту не являющемуся прямым, отсутствие прямого маршрута в расписании дви-

жения авиатранспортных средств в месяце, в котором работник и члены семьи выехали к 

месту использования отпуска или обратно, подлежит подтверждению справкой, выданной 

транспортной организацией, осуществляющей транспортную перевозку или её уполномо-

ченным агентом. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.  

7.6.16. При проезде к месту использования отпуска или обратно одним видом обществен-

ного транспорта, по маршруту не являющемуся кратчайшим, размер компенсации опреде-

ляется с учётом стоимости проезда, указанной в справке о стоимости проезда, выданной 

транспортной организацией, но не выше фактической стоимости проездных документов. 

Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.  

7.6.17. При проезде к месту использования отпуска или обратно различными видами обще-

ственного транспорта по маршруту не являющемуся кратчайшим, размер компенсации 

определяется с учётом стоимости проезда, указанной в справке о стоимости проезда, тем 

видом транспорта, проезд которым составлял большую часть пути, выданной транспорт-

ной организацией, но не выше фактической стоимости проездных документов. Расходы на 

получение указанной справки компенсации не подлежат. В случае, если большую часть 
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пути при проезде к месту использования отпуска и обратно, по маршруту не являющемуся 

кратчайшим, составляет проезд личным автотранспортом, компенсация стоимости проезда 

осуществляется с учётом стоимости проезда, указанной в справки о стоимости проезда, 

выданной транспортной организацией и с учётом категорий проезда, предусмотренных 

подпунктом 7.6.13. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.  

7.6.18. При проведении отпуска в нескольких местах, компенсация расходов осуществля-

ется только до одного избранного работником места, а также расходы по обратному проез-

ду от того же места. Размер компенсации до избранного работником места отпуска, если 

он осуществлён по кратчайшему маршруту, определяется исходя из фактической стоимо-

сти проездных документов, но не выше фактической стоимости проездных документов. 

Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.  

7.6.19. В случае проезда к месту использования отпуска за пределы территории Россий-

ской Федерации с пересечением государственной границы Российской Федерации назем-

ным или 16 водным видом транспорта, компенсации подлежит стоимость проезда до (от) 

географического пункта на территории Российской Федерации, в котором расположены 

железнодорожная станция, морской, речной порты, автовокзал, ближайшего к месту пере-

сечения государственной границы Российской Федерации (пограничного пункта пропус-

ка). Размер компенсации до (от) географического пункта, определённого абзацем первым 

настоящего пункта, при проезде по кратчайшему маршруту, определяется исходя из фак-

тической стоимости проездных документов с учётом стоимости проезда, указанной в 

справке о стоимости проезда до (от) пограничного пункта пропуска, выданной транспорт-

ной организацией, но не выше фактических расходов. Расходы на получение указанной 

справки компенсации не подлежат. В случае проезда до (от) географического пункта, 

определённого абзацем первым настоящего пункта по маршруту не являющемуся крат-

чайшим, размер компенсации определяется с учётом стоимости проезда, указанной в 

справке о стоимости проезда, выданной транспортной организацией, но не выше фактиче-

ских расходов. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.  

7.6.20. В случае проезда к месту использования отпуска за пределы территории Россий-

ской Федерации воздушным транспортом из международного аэропорта города Сургута по 

прямому маршруту, компенсации подлежит процентная часть стоимости воздушной пере-

возки, указанной в проездных документах (авиабилетах), соответствующая процентному 

отношению ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии между аэропор-

том города Сургута и аэропортом прилёта (вылета) за пределами территории Российской 

Федерации. В случае проезда к месту использования отпуска за пределы территории Рос-

сийской Федерации воздушным транспортом через промежуточные пункты, расположен-

ные в направлении места использования отпуска (по кратчайшему, но не являющемуся 

прямым маршруту), компенсации подлежит стоимость проездных документов до (от) со-

ответствующего международного аэропорта вылета (прилёта), а также процентная часть 

стоимости воздушной перевозки из данного международного аэропорта вылета (прилёта), 

указанной в проездных документах (авиабилетах), соответствующая процентному отноше-

нию ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии между аэропортом выле-

та (прилёта) на территории Российской Федерации и аэропортом прилёта (вылета) за пре-

делами территории Российской Федерации. В случае проезда к месту использования от-
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пуска за пределы территории Российской Федерации воздушным транспортом через про-

межуточные пункты, расположенные в различных направлениях (по маршруту не являю-

щемуся кратчайшим), компенсации подлежат расходы только до одного из находящихся 

на территории Российской Федерации промежуточных пунктов маршрута следования. 

Промежуточный пункт до (от) которого осуществляется компенсация стоимости проезда 

определяется по выбору работника. Размер компенсации определяется с учётом стоимости 

проезда, указанной в справке о стоимости проезда до (от) выбранного промежуточного 

пункта, выданной транспортной организацией, но не выше фактической стоимости про-

ездных документов до (от) промежуточного пункта. При отсутствии в перевозочном доку-

менте (авиабилете) стоимости проезда, когда она включена в стоимость туристской путев-

ки, компенсация стоимости проезда осуществляется на основании следующих документов: 

- туристкой путёвки или договора о реализации туристского продукта (оказания услуг по 

организации туристкой поездки) с неотъемлемыми приложениями, оформленными на ра-

ботника;  

- проездного документа;  

- документов, подтверждающих оплату работником туристских услуг; 

- справки транспортной организации или организации, осуществляющей туристскую дея-

тельность о стоимости перевозки, включённой в стоимость туристической путевки, с ука-

занием стоимости на работника и неработающих членов семьи.  

7.6.21. Размер компенсации расходов на оплату стоимости провоза багажа работника и 

членов его семьи к месту использования отпуска и обратно определяется на основании ба-

гажной квитанции или иных документов, подтверждающих заключение договора перевоз-

ки багажа и его оплату, при этом вес багажа на каждого члена семьи не может превышать 

30 килограммов с учётом веса, бесплатно разрешённого к перевозке на транспорте. 

7.6.22. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно:  

а) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-

вания отпуска и обратно осуществляется на основании приказа работодателя о предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска, в котором предусматривается право работника 

на компенсацию расходов самого работника и членов его семьи на оплату стоимости про-

езда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; 

б) для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-

пользования отпуска и обратно работник предоставляет в бухгалтерию работодателя: - 

письменное заявление, в котором указываются: фамилия, имя, отчество членов семьи ра-

ботника; даты рождения несовершеннолетних членов семьи; место использования отпуска 

работника и членов семьи; виды используемых транспортных средств; маршрут следова-

ния; размер стоимости проезда.  

Форма заявления устанавливается работодателем:  

- документы, подтверждающие право работника на получение компенсации расходов в от-

ношении членов семьи;  

- авансовый отчёт о расходовании средств;  

- подлинники проездных документов;  

- подлинники перевозочных документов на перевозку багажа.  
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При проезде личным автотранспортом, кроме указанных выше документов, работником 

предоставляются:  

- маршрутный лист с отметкой по месту проведения отпуска (печать или штамп органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов внутренних дел, жи-

лищно-эксплуатационных организаций, управляющих организаций, товариществ соб-

ственников жилья, гостиниц, мини-гостиниц, отеля, клуб-отеля, кемпинга, туристской ба-

зы, санатория, дома отдыха, пансионата и иных организаций, уполномоченных подтвер-

ждать факт проведения отпуска в соответствующем населённом пункте) о времени пребы-

вания; 

- документ, подтверждающий право собственности работника или члена его семьи (мужа 

(жены), детей) на автотранспортное средство.  

В случаях, утрате посадочного талона, проездных документов, при отсутствии в пере-

возочном документе (авиабилете) стоимости проезда, работником представляются также 

документы, необходимые для подтверждения и (или) определения понесённых им расхо-

дов: 

- справка транспортной организации с указанием реквизитов, позволяющих идентифици-

ровать проезд работника и (или) членов его семьи по указанному маршруту; - копия загра-

ничного паспорта;  

- документы, подтверждающие пребывание работника и членов семьи в месте проведения 

отпуска;  

- документы, подтверждающие расходы работника по проезду, включённые в стоимость 

туристских услуг, при невозможности определения фактически понесённых расходов на 

основании проездных документов.  

7.6.23. Работник имеет право на предварительную компенсацию расходов перед отъездом 

к месту использования отпуска. Предварительная компенсация осуществляется работода-

телем исходя из предполагаемой стоимости проезда не позднее чем за три рабочих дня до 

начала отпуска. Работникам, находящимся в отпуске с последующим увольнением вос-

пользовавшимся правом на компенсацию расходов к месту использования отпуска и об-

ратно, предварительная компенсация расходов не производится. В пятидневный срок с да-

ты выхода на работу из отпуска, для определения фактических расходов, работник должен 

предоставить в бухгалтерию документы, указанные в подпункте  

7.6.24. Излишне выплаченные суммы в счёт компенсации расходов возвращаются работ-

ником в течение пяти рабочих дней с момента выхода из отпуска. В случае выплаты ра-

ботнику недостаточной суммы на компенсацию расходов разница возмещается работода-

телем в течение месяца с момента сдачи работником авансового отчёта. Если работник не 

воспользовался правом на предварительную компенсацию расходов, то он имеет право 

предоставить документы, указанные в подпункте 7.6.23. до окончания календарного года.  

7.6.25. Работник, который не воспользовался правом на компенсацию расходов, имеет пра-

во до окончания календарного года отказаться от предоставленного права компенсации 

расходов и письменно уведомить работодателя о переносе периода использования права на 

следующий год. Если работник в период предоставленного права и до конца календарного 

года, правом на компенсацию расходов не воспользовался, период считается истекшим, 

при этом компенсация расходов за истекший период в новом периоде не осуществляется.  
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7.6.26. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в Организации и прибывшим в 

соответствии с приглашениями из других регионов Российской Федерации, за счёт средств 

работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации следующих видов:  

а) единовременное пособие на работника и на каждого прибывающего с ним члена его се-

мьи;  

б) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Россий-

ской Федерации по фактическим расходам, любым видом транспорта, в том числе личным 

(за исключением легковых такси); 

в) оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расхо-

дам;  

г) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на 

новом месте.  

7.6.27. Условия компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим тру-

довые договоры о работе в Организации:  

а) Право на получение компенсаций расходов и гарантий, указанных в пункте 3.1 сохраня-

ется в течение одного года со дня заключения работником трудового договора с органом 

местного самоуправления Сургутского района, муниципальным учреждением Сургутского 

района; 

б) Работник возвращает денежные средства, выплаченные ему в связи с переездом на ра-

боту, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, в случаях если: 

- работник без уважительной причины не приступил к работе в установленный срок;  

- работник уволился до окончания срока, определённого трудовым договором, а при отсут-

ствии такого срока - до истечения одного года работы, или был уволен за виновные дей-

ствия. Гарантии и компенсации, предоставляются работнику только по основному месту 

работы.  

7.6.28. Действие подпункта 7.6.26. распространяется на лиц, прибывших из районов Край-

него Севера и приравненных к ним местностей, при условии предоставления документов, 

подтверждающих, что им и членам их семей при переезде в связи с расторжением трудо-

вого договора по прежнему месту работы стоимость проезда не оплачивалась.  

7.6.29.К членам семьи работника, в отношении которых работнику осуществляется ком-

пенсация расходов, относятся прибывшие с работником:  

а) муж (жена) работника;  

б) несовершеннолетние дети (родные, усыновлённые), а также дети из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых работник назначен опе-

куном или попечителем, не достигшие 18 лет в момент переезда.  

Документами, подтверждающими статус члена семьи работника, являются:  

- свидетельство о браке;  

- свидетельства о рождении детей, об усыновлении (удочерении) об установление отцов-

ства;  

- свидетельства о назначении опекуном, попечителем.  

Документами, подтверждающими прибытие членов семьи с работником, являются:  

- паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в Сургутском районе для лиц 

старше 14 лет;  
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- свидетельство о регистрации по месту жительства в Сургутском районе для лиц до 14 

лет. Документы, перечисленные выше, представляются работником работодателю для под-

тверждения права членов семьи на компенсацию расходов. Представленные работником 

документы приобщаются к документам, являющимся основанием для выплаты. Докумен-

ты, предоставляются в виде копий. Копии документов заверяются работодателем.  

7.6.30. Размеры компенсации расходов, связанных с переездом лицам, заключившим тру-

довые договоры: 

7.6.30.1. Единовременное пособие выплачивается в размере двух должностных окладов 

(месячных тарифных ставок) работника и в размере половины должностного оклада (поло-

вины месячной тарифной ставки) работника на каждого прибывающего с ним члена его 

семьи, рассчитываемых на момент заключения трудового договора.  

7.6.30.2. Оплата стоимости провоза багажа производится не свыше тарифов, предусмот-

ренных для перевозки железнодорожным транспортом в 20 футовом контейнере, а в случае 

отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для пе-

ревозок речным, автомобильным транспортом. 

При провозе груза (багажа) оплате подлежат расходы, связанные с оплатой использования 

контейнера: его провоза, погрузки и разгрузки, опломбирование контейнера.  

При провозе груза (багажа) оплате не подлежат расходы, связанные с оплатой дополни-

тельных услуг (сборы, комиссии), в том числе добровольного страхования при оформле-

нии провоза груза (багажа), хранения груза (багажа), сбора за оценку стоимости груза (ба-

гажа), визирование документов, заполнения накладной и заявки, выдачи справки и допол-

нительных услуг.  

7.6.31. Порядок предоставления компенсаций и гарантий, связанных с переездом, лицам, 

заключившим трудовые договоры:  

а) для получения гарантии в виде оплачиваемого отпуска продолжительностью семь ка-

лендарных дней для обустройства на новом месте, работник в пределах срока, предостав-

ляет работодателю заявление о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск может быть присоединён к основному ежегодному 

оплачиваемому отпуску; 

б) оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте предоставляется на основании 

приказа работодателя; 

в) для получения компенсаций в виде единовременного пособия на работника и на каждого 

прибывающего с ним члена семьи, компенсации стоимости проезда работника и членов 

его семьи и провоза багажа, работник в пределах срока, установленного подпунктом 

7.6.25. необходимо: 

- заявление на выплату единовременного пособия и компенсацию стоимости проезда и 

провоза багажа с указанием реквизитов для перечисления денежных средств;  

- документы, подтверждающие осуществление работником трудовой деятельности (прика-

за о приёме работника, трудовой книжки работника, приглашения работодателя);  

- документы, подтверждающие статус членов семьи работника, предусмотренные под-

пунктом 7.6.27.;  

- подлинники проездных документов, а в случаях, установленных подпунктом 7.6.9, справ-

ки о стоимости проезда, выданные транспортной организацией;  
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- подлинники перевозочных документов на перевозку груза (багажа): договор перевозки 

груза (багажа) со всеми приложениями к нему, платёжные документы и (или) иные доку-

менты, подтверждающие перевозку груза (багажа), а также справку из транспортной орга-

низации (агентства) о размере тарифа провоза багажа (груза) на железнодорожном транс-

порте в 20 футовом контейнере.  

При проезде личным автотранспортом, кроме указанных выше документов, работником 

предоставляются:  

- маршрутный лист с отметкой о выезде из места жительства организации, уполномочен-

ной подтверждать факт проживания в соответствующем населённом пункте и отметкой по 

месту по новому месту работы, сделанной работодателем;  

- документ, подтверждающий право собственности работника или члена его семьи (мужа 

(жены), детей) на автотранспортное средство.  

7.6.32. Лицам, работавшим по трудовым договорам в Организации, в случае переезда к но-

вому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора 

предоставляются компенсации следующих видов:  

а) оплата стоимости проезда работника и (или) членов его семьи в пределах территории 

Российской Федерации по фактическим расходам любым видом транспорта, в том числе 

личным (за исключением легковых такси);  

б) оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расхо-

дам.  

7.6.33.Условия компенсации расходов, связанных с переездом работника к новому месту 

жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора:  

а) лицами, имеющими право на получение компенсаций, являются бывшие работники, 

расторгнувшие трудовой договор с Организацией по любым основаниям (за исключением 

увольнения за виновные действия), проработавшие не менее пяти лет и не являющиеся по-

лучателями компенсаций аналогичного вида за счёт средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. В случае смерти работника, право на компенсацию расходов со-

храняется за членами его семьи.  

Документами, подтверждающими прекращение трудовой деятельности, основание уволь-

нения, а также стаж работы являются:  

- приказ о расторжении трудового договора;  

- трудовая книжка работника.  

Документами, подтверждающими переезд работника к новому месту жительства в другую 

местность, является паспорт с отметкой о регистрации по новому месту жительства. Доку-

ментами, подтверждающими отсутствие права на получение компенсации аналогичного 

вида за счёт средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, является выпис-

ка из индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, выдаваемая в установленном 

порядке территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации работнику. 

Документы, перечисленные выше, предоставляются работником работодателю для под-

тверждения права на компенсацию расходов работника, связанных с его переездом. Пред-

ставленные работником документы приобщаются к документам, являющимся основанием 

для выплаты компенсации. Документы, представляются в виде копий. Копии документов 

заверяются работодателем. Право на получение компенсаций, сохраняется в течение одно-
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го года со дня расторжения работником трудового договора с работодателем либо смерти 

работника. Компенсации предоставляются только по основному месту работы.  

К членам семьи работника, в отношении которых работнику (а в случае смерти работника 

которым) предоставляется компенсация расходов, относятся:  

а) муж (жена) работника, не имеющие права на получение аналогичных компенсаций за 

счёт средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;  

б) несовершеннолетние дети (родные, усыновлённые), а также дети из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых работник назначен опе-

куном или попечителем, не достигшие 18 лет в момент переезда.  

Документами, подтверждающими статус члена семьи работника, являются:  

- свидетельство о браке;  

- свидетельства о рождении детей, об усыновлении (удочерении) об установление отцов-

ства;  

- свидетельства о назначении опекуном, попечителем.  

Документами, подтверждающими переезд членов семьи работника к новому месту жи-

тельства совместно с работником, являются паспорт с отметкой о регистрации по новому 

месту жительства для лиц старше 14 лет и свидетельство о регистрации по месту житель-

ства для лиц до 14 лет. Документом, подтверждающим отсутствие права мужа (жены) на 

получение компенсации аналогичного вида за счёт средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации является выписка из индивидуального лицевого счёта застрахован-

ного лица, выдаваемая в установленном порядке территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации работнику.  

7.6.34. Оплата стоимости провоза багажа производится не выше тарифов, предусмотрен-

ных для перевозки железнодорожным транспортом в 20 футовом контейнере, а в случае 

отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для пе-

ревозок речным, автомобильным транспортом. При провозе груза (багажа) оплате подле-

жат расходы, связанные с оплатой использования контейнера: его провоза, погрузки и раз-

грузки, опломбирование контейнера. При провозе груза (багажа) оплате не подлежат рас-

ходы, связанные с оплатой дополнительных услуг (сборы, комиссии), в том числе добро-

вольного страхования при оформлении провоза груза(багажа), хранения груза (багажа), 

сбора за оценку стоимости груза (багажа), визирование документов, заполнения накладной 

и заявки, выдачи справки и дополнительных услуг.  

7.6.35. Порядок компенсации расходов, связанных с переездом работника к новому месту 

жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора: Для получе-

ния выплат, указанных в подпункте 7.6.32., работник (в случае смерти работника один из 

членов семьи работник) предоставляет работодателю следующие документы:  

- заявление на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа с указанием реквизитов 

для перечисления денежных средств; 

- документы, подтверждающие прекращение работником трудовой деятельности и переезд 

к новому месту жительства, а также отсутствие права на получение компенсации анало-

гичного вида за счёт средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- документы, подтверждающие статус членов семьи работника и переезд к новому месту 

жительства совместно с работником, а также отсутствие права мужа (жены) работника на 



27 
 

получение компенсации аналогичного вида за счёт средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- подлинники проездных документов, а в случаях, установленных подпунктом 7.6.9. справ-

ки о стоимости проезда, выданные транспортной организацией;  

- подлинники перевозочных документов на перевозку багажа: договор перевозки груза (ба-

гажа) со всеми приложениями к нему, платёжные документы и (или) иные документы, 

подтверждающие перевозку груза (багажа), а также справку из транспортной организации 

(агентства) о размере тарифа провоза багажа (груза) на железнодорожном транспорте в 20 

футовом контейнере.  

При проезде личным автотранспортом, кроме указанных выше документов, работником 

предоставляются: 

- маршрутный лист с отметкой по месту выезда из города Сургута или Сургутского района, 

сделанной работодателем и отметкой по новому месту жительства, сделанной организаци-

ей, уполномоченной подтверждать факт нахождения в соответствующем населённом пунк-

те;  

- документ, подтверждающий право собственности работника или члена его семьи (мужа 

(жены), детей) на автотранспортное средство.  

7.7. Производит единовременную выплату работникам, выходящим на пенсию по возрасту 

(впервые) и прекращающим трудовую деятельность, в размере 5 базовых должностных 

окладов (тарифных ставок), установленных на момент выхода на пенсию, по основной за-

нимаемой должности.  

7.8. Производит единовременную выплату руководителю, заместителям руководителя, де-

ятельность которых связана с образовательным процессом, педагогическим работникам, 

выходящим на пенсию по возрасту (впервые) и прекращением трудовую деятельность, при 

наличии стажа работы не менее десяти лет в образовательных учреждениях, расположен-

ных на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, в размере 12 базо-

вых должностных окладов, установленных на момент выхода на пенсию, по основной за-

нимаемой должности.  

На данную единовременную выплату начисляется районный коэффициент процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

7.9. Оплачивает прохождение медицинского осмотра работникам Организации 1 раз в год 

и при приёме на работу за счёт средств работодателя (ст. 48 п. 9 Закона РФ № 273 от 

29.12.2002 г «Об образовании в Российской Федерации», ст. 212, 213 Трудового кодекса 

РФ.). 
 7.10. Производит единовременную выплату на погребение в случае смерти членов семьи 

работника (муж, жена, родители, дети) или самого работника выплачивается в размере 10 

тыс. рублей.  

7.11. Предоставляет оплачиваемый 3-дневный отпуск в случаях своей свадьбы, смерти 

близких родственников (муж, жена, родители, дети).  

7.12. Производит единовременную выплату работникам, впервые вступающим в брак, 

производится в размере месячного фонда оплаты труда данного работника.  



28 
 

7.13. Производит оплату путёвки для санаторно-курортного лечения работника в размере 

70% стоимости путёвки, но не более 25 тыс. рублей, один раз в три года в пределах Рос-

сийской Федерации. 

Приобретение путёвки осуществляется работником самостоятельно, стоимость путёвки 

возмещается после возращения с санаторно-курортного лечения при предоставлении соот-

ветствующих документов, перечень которых утверждается приказом руководителя Орга-

низации: 

1. Заявление на имя руководителя о возмещении 70% стоимости санаторно-курортной пу-

тёвки. 

2. Приказ руководителя о возмещении стоимости санаторно-курортной путёвки. 

3. Справка для получения санаторно-курортной путёвки (форма № 070/У-04). 

4. Отрывной талон к санаторно-курортной путёвке (или иные документы) (бланк строгой 

отчетности)». 
 

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

8. Работодатель обязуется:  

8.1. Обеспечить право работников Организации на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производствен-

ный 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 (Приложение №6).  

8.2. Провести в Организации специальную оценку условий труда с последующей сертифи-

кацией и по её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и сроки, согласованные с  профкомом Организации. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда.  

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую ра-

боту работниками Организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жиз-

ни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников Организации по 

охране труда.  

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, пра-

вил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт Организации.  

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложе-

ние 4).  

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками Организа-

ции на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника (ст.220 ТКРФ).  

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соот-

ветствии с действующим законодательством и вести их учёт.  
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8.8. 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.  

8.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными услови-

ями труда.  

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 

предварительному согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).  

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда.  

8.12. Создать в Организации комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома.  

8.13. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.  

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда.  

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников обра-

зования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным ли-

цам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в Организации. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия тру-

да принимать меры по их устранению.  

8.16. Обеспечить прохождение обязательных бесплатных периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников.  

8.17. Производить за счёт средств Организации медицинское страхование работников и 

страхования их от несчастных случаев Организации и профессиональных заболеваний. 

8.18. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится один раз в год при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере:  

- 1, 2 фонда оплаты труда – руководителю, его заместителям и руководителям структур-

ных подразделений, педагогическим работникам; 

- 1, 7 фонда оплаты труда – специалистам, деятельность которых не связана с образова-

тельной деятельностью, служащим, рабочим.  

8.19. Профком Организации обязуется:  

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников Организации;  

- проводить работу по оздоровлению детей работников Организации.  
 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

9. Права и гарантии деятельности Профсоюза, территориальных и первичных профсоюз-

ных организаций, соответствующих выборных профсоюзных органов определяются Тру-

довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изменениями и допол-

нениями), иными законами Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников 
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народного образования и науки Российской Федерации и реализуются с учётом Генераль-

ного соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством России, Устава Организации, Коллек-

тивного договора.  

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально – трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любо-

го работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

9.2. Профком 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 предварительного согласия профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 и 5 статьи 81 

ТК РФ, производится с предварительного согласия профкома.  

9.5. Работодатель обязан: 

- предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, 

хранения документации, проведения оздоровительной, культурно – массовой работы, воз-

можность размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользо-

ваться средствами связи, в том числе доступ в Интернет, оргтехникой, транспортом (ст. 

377 ТК РФ); 

- не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в посещении органи-

зация и подразделений, где работают члены профкома, для реализации уставных задач и 

предоставленных законодательством прав. 

Работодатель отчисляет денежные средства первичной профсоюзной организации в разме-

ре 0,15% на культурно-массовую и оздоровительную работу.  

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт профсоюз-

ной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, явля-

ющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. Членские профсоюз-

ные взносы перечисляются на счёт первичной профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.  

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съез-

дов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводи-

мых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоя-

щим Коллективным договором. Председатель, его заместители и члены профкома могут 

быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, ст. 81 ТК РФ, с со-

блюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоя-

щего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).  

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопро-

сам труда и социально – экономического развития Организации.  
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9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Организации по тарификации, атте-

стации педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, пр.  

9.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 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 праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ);  

- очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

- установление перечня должностей работников с вредными условиями труда для предо-

ставления им дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 117 ТК РФ); 

- утверждение формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ);  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);  

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);  

- определение форм профессиональной подготовки и повышения квалификации работни-

ков, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ).  
 

X. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально – трудо-

вым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работо-

дателем интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права.  

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 

и иных фондов Организации.  

10.4. Осуществлять контроль за правильность ведения и хранения трудовых книжек работ-

ников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квали-

фикационных категорий по результатам аттестации работников.  

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо-

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  



32 
 

10.6. Направлять Учредителю Организации заявление о нарушении руководителем Орга-

низации, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий Коллек-

тивного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыска-

ния вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).  

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отношений и суде.  

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социаль-

ному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников Организации и обеспечению их 

новогодними подарками.  

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт нуждающихся в 

санаторном - курортном лечении.  

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления ра-

ботникам отпусков и их оплаты.  

10.13. Участвовать в работе комиссий Организации по тарификации, аттестации педагоги-

ческих работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других.  

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации работников 

Организации.  

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников системе персо-

нифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контроли-

ровать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных 

сведений о заработке страховых взносах работников.  

10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в связи:  

- со смертью близких родственников (супруги, дети, родители) – 2000 рублей;  

- онкозаболевание, операции – до 2500 рублей;  

- с пожаром – 2000 рублей;  

10.17. Чествовать юбиляров (подарок):  

- в связи с 50-летним юбилеем – до 2000 рублей;  

- в связи с 55,60,65,70-летним юбилеем – до 1000 рублей.  

10.18. Осуществлять культурно – массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

Организации.  

10.19. Защищать интересы работников, пострадавших от несчастного случая на работе или 

получивших профессиональное заболевание.  

10.20. Осуществлять защиту прав членов профсоюза коллектива при выделении жилой 

площади.  

10.21. Оказывать помощь работодателю по наведению порядка в учете граждан, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий.  
 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 
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11. Стороны договорились что:  

11.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подпи-

сания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего Коллектив-

ного договора.  

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению Коллек-

тивного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на Общем со-

брании трудового коллектива.  

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используя все возможности для устранения причин, ко-

торые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки.  

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора винов-

ная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном зако-

нодательством. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Положение о системе оплаты труда работников  

3. Положение о распределении  фонда стимулирующих выплата  

4. Форма расчетного листка 

5. График сменности 

6. Соглашение по проведению мероприятий по охране труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом  

7. Положение о порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

8. Положение о системе нормирования труда 

9. Положение о поощрении работников 

10. Перечень профессий и должностей работников, работников, имеющих право на обес-

печение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами 

11. Перечень должностей работников, которым устанавливается доплата за вредные усло-

вия труда  

12. Перечень профессий (должностей) и видов работ, которым положена бесплатная выда-

ча смывающих и обезвреживающих средств 

13. Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификационной ка-

тегории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, а также в других случаях 
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Приложение 1  

к Коллективному договору  
 

Правила внутреннего трудового распорядка  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка - детского сада  «Сибирячок»  
  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) разработаны 

для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра раз-

вития ребёнка - детского сада  «Сибирячок» (далее - Организация) в соответствии с Кон-

ституцией РФ, Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным Законом № 273 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила утверждаются с целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созда-

нию условий для эффективной работы, обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

1.3. В Правилах используются следующие основные понятия:  

- дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, Коллективным договором, со-

глашениями, трудовым договором, локальными актами Организации;  

- дошкольная образовательная организация (далее – Организация), действующее на осно-

вании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 - педагогический работник – работник, занимающий должность, предусмотренную разде-

лом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик должно-

стей работников образования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 года № 761н;  

- представитель работодателя  –  руководителя Организации или уполномоченные им лица 

в соответствии с ТК РФ, другими законами и нормативными правовыми актами, Уставом и 

локальными актами Организации;  

- выборный орган первичной профсоюзной организации – представитель работников Ор-

ганизации, наделённый полномочиями представлять интересы работников Организации в 

социальном партнерстве;  

- работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Организацией;  

- работодатель – юридическое лицо (Организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником.  

1.4. Правила утверждаются работодателем по согласованию выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.  

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к Коллективному до-

говору (ст.190 ТК РФ).  
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2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 
 

2.1. Трудовые отношения в Организации регулируются ТК РФ, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Организации.  

2.2. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора с Ор-

ганизацией. При приёме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой до-

говор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приёме на работу и зна-

комит с ним работника под подпись. 

2.3. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

2.4. Срочный трудовой договор может быть заключён только в соответствии с требовани-

ями статьи 59 ТК РФ.  

2.5. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть преду-

смотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе (ст.70 ТК РФ). 

Испытание при приёме на работу не устанавливается для:  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

- лиц, не достигших восемнадцати лет;  

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих 

на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образова-

тельного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласова-

нию между работодателями;  

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев.  

2.6. Срок испытания не может превышать трёх месяцев, в том числе для отдельных катего-

рий может быть установлен испытательный срок 1 (2) месяца.  

2.7. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при по-

ступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;  

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел; 
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- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в со-

ответствии с ТК РФ не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-

щиеся или подвергшиеся уголовному преследованию;  

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по со-

стоянию здоровья для работы в Организации.  

2.8. На каждого работника Организации работодатель ведёт трудовую книжку в соответ-

ствии с требованиями инструкции о порядке ведения и хранения трудовых книжек. Трудо-

вые книжки сотрудников Организации хранятся в Организации.  

2.9. На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в Организации.  

2.10. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у Учредителя.  

2.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняе-

мой работе, переводе на другую работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить её 

владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в 

трудовую книжку.  

2.12. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами:  

- Устав Организации;  

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- инструкция по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;  

- должностная инструкция; 

- локальные акты, регламентирующую трудовую деятельность работника (ст.68 ТК РФ). 

2.13. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст.64 ТК РФ). 

2.14. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению 

с действующим законодательством и коллективным договором, принятым в Организации. 

2.15. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором.  

2.16. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пере-

вод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. О 

предстоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-

ний, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца (ст. 74 ТК РФ).  

2.17. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника 

(ст.72.1), за исключением случаев временного перевода на другую работу в случае произ-

водственной необходимости сроком до одного месяца (ч. 2, 3 ст. 72.2 ТК РФ).  

2.18. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с письменного согласия работ-

ника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. 

60.2, 72.2, 151 ТК РФ – без освобождения от основной работы или путём временного пере-

вода на другую работу.  

2.19. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК РФ.  
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2.20. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76, 331.1, 351.1 ТК РФ отстранить от рабо-

ты (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в обла-

сти охраны туда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и периодиче-

ский медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для вы-

полнения работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

- при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, сво-

боды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в меди-

цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ консти-

туционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности 

и за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Работодатель отстраняет от 

работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

2.21. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-

смотренным действующим законодательством.  

2.22. Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ). 

2.23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК 

РФ). О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключённого на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключённый на время выполнения определенной работы, прекращает-

ся по завершению этой работы. Трудовой договор, заключённый на время исполнения обя-

занностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работода-

теля в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если иной 

срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении.  

2.25. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.80 ТК РФ).  
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2.26. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его ме-

сто не приглашён в письменной форме другой работник.  

2.27. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников Организации допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. Причинами увольнения работников, в том 

числе педагогических работников, по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ, могут являться:  

- реорганизация Организации;  

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников;  

- уменьшение количества групп и т.п.  

2.28. Ликвидация или реорганизация Организации, которая может повлечь увольнение ра-

ботников в связи сокращением численности или штата, осуществляется, как правило, по 

окончании учебного года.  

2.29. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращён за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы.  

2.30. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК 

РФ). С приказом работник должен быть ознакомлен под роспись, заверенную копию при-

каза работодатель может выдать работнику по его требованию.  

2.31. Днём прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ра-

боты работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ сохранялось место работы (должность).  

2.32. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику тру-

довую книжку с внесённой в неё записью об увольнении.  

2.33. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в 

трудовой книжке.  
 

3. Основные права и обязанности работников и работодателя  
 

3.1. Работник имеет право:  

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

ях, которые установлены ФЗ № 273 от 29.12.12 года «Об образовании в Российской Феде-

рации», иными федеральными законами;  

3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

3.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором;  

3.1.4. На своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максималь-

ной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением ежене-

дельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и допол-

нительных отпусков;  
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3.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны тру-

да на рабочем месте;  

3.1.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-

ции в порядке, установленном ФЗ - 273 от 29.12.12 года «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами;  

3.1.8. На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

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

3.1.9. На участие в управлении Организацией в формах, предусмотренных Уставом Орга-

низации;  

3.1.10. На ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора и со-

глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении Коллектив-

ного договора, соглашений;  

3.1.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещён-

ными законом способами;  

3.1.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязан-

ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными феде-

ральными законами;  

3.1.14. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами муниципальными правовыми актами администрации Сургутского района;  

3.1.15. Пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Организации, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации.  

3.2. Работник обязан:  

3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные тру-

довым договором, должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка, соблюдать трудовую дисциплину;  

3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

3.2.3. Бережно относиться к имуществу Организации, незамедлительно сообщать работо-

дателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью воспитан-

ников, сохранности имущества Организации в т.ч. к имуществу третьих лиц, находящихся 

у работодателя;  

3.2.4. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;  

3.2.5. Предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные трудовым законо-

дательством;  

3.2.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоя-

нии, поддерживать чистоту в помещениях Организации;  

3.2.7. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные ре-

сурсы работодателя;  

3.2.8. Соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

3.2.9. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и воспитанникам; 

3.2.10. Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Организации, трудовым дого-

вором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 
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3.3. Педагогические работники Организации имеют право:  

3.3.1. Пользоваться следующими академическими правами и свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и ме-

тодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы до-

школьного образования, отдельной дисциплины (модуля);  

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном за-

конодательством об образовании;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих образовательных программ, дисциплин (моду-

лей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;  

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций;  

7) право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами Организации, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, ма-

териально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходи-

мым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Организации;  

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услу-

гами Организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Организации, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом Организации;  

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Организации, в 

том числе через органы управления и общественные организации;  

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений;  

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объектив-

ное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.  

3.3.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гаран-

тии: 1) право на сокращённую продолжительность рабочего времени;  

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

3) право на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации;  
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4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам соци-

ального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищ-

ного фонда;  

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными за-

конами и законодательными актами ХМАО – Югры;  

8) в рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается: 

- учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с воспитан-

никами; 

- научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом; 

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая; 

- работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводи-

мых с воспитанниками.  

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определя-

ются трудовыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной (пре-

подавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года определяется соответствующим локальным нормативным актом Организации, с учё-

том количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;  

9) режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Организации, 

определяется Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, трудовым договором, графиками работы и рас-

писанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учётом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования.  

3.3. Педагогические работники Организации обязаны: 

3.3.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объёме реализацию образовательной программы, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утверждённой рабочей программой;  

3.3.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-

фессиональной этики и служебного поведения;  

3.3.3. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 
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3.3.4. Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности, формировать чувство патриотизма, гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здо-

рового и безопасного образа жизни;  

3.3.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество обра-

зования формы, методы обучения и воспитания;  

3.3.6. Учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  

3.3.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень;  

3.3.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании;  

3.3.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению работодателя;  

3.3.10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

3.3.11. Соблюдать Устав Организации, Правила внутреннего трудового распорядка. 

3.4.Работодатель имеет право:  

3.4.1. На управление Организацией, принятие решений в пределах полномочий, преду-

смотренных Уставом Организации;  

3.4.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в по-

рядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

3.4.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров;  

3.4.4. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд;  

3.4.5. На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Организации и других работников, соблюдения Правил внутрен-

него трудового распорядка;  

3.4.6. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

3.4.7. На принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 

порядке, установленном ТК РФ;  

3.4.8. Реализовывать иные права, определенные Уставом Организации, трудовым догово-

ром, законодательством Российской Федерации.  

3.5. Работодатель обязан:  

3.5.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда; 
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3.5.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-

жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного до-

говора, соглашений и трудовых договоров;  

3.5.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.5.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

3.5.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

3.5.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудово-

го распорядка, трудовым договором;  

3.5.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в поряд-

ке, установленном ТК РФ;  

3.5.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

3.5.9. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохожде-

ния обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний;  

3.5.10. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;  

3.5.11. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.5.12. Исполнять иные обязанности, определенные Уставом Организации, трудовым дого-

вором, Коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федера-

ции.  

4. Рабочее время и время отдыха 
 

4.1. В Организации устанавливается пятидневная рабочая неделя. Исключение составляют 

сторожа, которые работают по суммированному графику. Для руководящих работников, 

работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслу-

живающего персонала Организации (за исключением женщин, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) устанавливается нормальная продол-

жительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю, для жен-

щин – 36 часов в неделю.  

4.2. Для педагогических работников Организации устанавливается сокращённая продол-

жительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).  

4.3. Режим работы при пятидневной рабочей неделе устанавливается в соответствии с гра-

фиком работы, утвержденным руководителем Организации, расписанием занятий.  

4.4. Расписание занятий составляется администрацией Организации исходя их педагогиче-

ской целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспи-

танников и максимальной экономии времени педагогических работников.  

4.5. Педагогическим работникам (педагогу-психологу), по возможности, устанавливается 

методический день для самостоятельной работы по повышению квалификации.  

4.6. Общим выходным днём является воскресенье, вторым выходным днём является суб-

бота (для работающих по пятидневной рабочей недели).  
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4.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основно-

го рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами вторым 

выходным днем является суббота.  

4.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии с требова-

ниями ст. 113 Трудового кодекса РФ.  

4.9. Педагогические работники привлекаются к проведению процедуры учёта детей в воз-

расте от 0 до 7 лет, имеющих право на получение общего образования на уровне дошколь-

ного образования и проживающих (фактически) на территории, закреплённой за Организа-

цией. 

4.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического сове-

та, Общее собрание трудового коллектива, заседания методических объединений, Общее и 

(или) групповое родительское собрание, проведение процедуры учёта детей в возрасте от 0 

до 7 лет, имеющих право на получение общего образования на уровне дошкольного обра-

зования и проживающих (фактически) на территории, закреплённой за Организацией. 

4.11. Период приостановления образовательной деятельности в Организации по санитар-

но-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям не совпадающее с очеред-

ным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников. В эти пе-

риоды педагогические работники привлекаются к педагогической или организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку.  

4.12. В эти же периоды обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяй-

ственных работ (мелкий ремонт, работа на территории и др.) в пределах установленного 

им рабочего времени. 

4.13. Работникам Организации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

отпуск сроком 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря 

текущего года.  

4.14. Работникам Организации предоставляются отпуска без сохранения заработной платы 

в соответствии с требованиями ст.128 Трудового кодекса РФ.  

4.15. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов в воз-

расте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, отцу, вос-

питывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери по их письменному заявлению 

предоставляется ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.  

4.16. Работникам Организации предоставляется дополнительные оплачиваемые дни отпус-

ка по семейным обстоятельствам в следующих случаях:  

- в случае свадьбы работника – до 3-х рабочих дней;  

- в случае смерти близких родственников – до 3-х рабочих дней. 

4.17. Работникам Организации предоставляется дополнительные оплачиваемые дни отпус-

ка за ненормированный рабочий день - до 5 календарных дней.  

Продолжительность дополнительного отпуска зависит от объёма работы, степени напря-

женности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами 
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нормальной продолжительности рабочего времени и других условий (в ред. Постановле-

ния Правительства РФ от 30.09.2014 N 993). 

4.18. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподава-

тельской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ).  

4.19. Учёт рабочего времени организуется Организацией в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в 

течение первого рабочего дня) информирует администрацию и предоставляет листок не-

трудоспособности в первый день выхода на работу.  

4.20. Графики сменности доводятся до сведения всех работников Организации под роспись 

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

4.21. В период организации образовательного процесса запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- удалять обучающихся с занятий;  

- курить в помещении или на территории Организации;  

- отвлекать воспитанников во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий и пр.;  

- отвлекать педагогических и руководящих работников Организации в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения обществен-

ных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производствен-

ной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обществен-

ным делам.  

5. Меры поощрения и взыскания 
 

5.1. В Организации к работникам, добросовестно исполняющим трудовые обязанности, 

применяются следующие меры морального и материального поощрения:  

- объявление благодарности;  

- награждение почетной грамотой;  

- премирование за конкретный вклад; 

- награждение ценным подарком.  

5.2. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель.  

5.3. Поощрение объявляется приказом по Организации, заносится в трудовую книжку ра-

ботника в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

5.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным и ведомственным наградам.  

5.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащие 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работо-

датель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям.  

5.6. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает Учредитель.  
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5.7. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершен-

ного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он 

был совершен.  

5.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от ра-

ботника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяс-

нение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ).  

5.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже-

ния проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учёт мнения выборного органа первичного профсоюзной орга-

низации. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В ука-

занные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

5.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-

плинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ, составляется соответствующий акт.  

5.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции труда, в комиссии по трудовым спорам, в суде.  

5.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не бу-

дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци-

плинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинар-

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

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Организации на вид-

ном месте.  

6.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся рабо-

тодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов.  

6.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесёнными в них 

изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием 

даты ознакомления. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 
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Приложение 2  

к Коллективному договору 

 

 

Положение о системе оплаты труда 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка – детского сада «Сибирячок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда (далее - Положение, Система оплаты 

труда) регулирует правоотношения    в сфере оплаты труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка – дет-

ского сада «Сибирячок» (далее - образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-

ственных и муниципальных организаций, утверждёнными решением Российской трёхсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Уставом Сургутско-

го района, постановлением администрации Сургутского района Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 26 июня 2017 года №1948. 

1.3.  Система оплаты труда устанавливает схемы расчётов должностных окладов, тариф-

ных ставок, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, иные выплаты, 

предусмотренные настоящим Положением. 

1.4. Схема расчётов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается исходя из 

ставки заработной платы в размере 6 150 рублей (далее - ставка заработной платы). 

1.5. В Положении используются следующие понятия и определения: 

 - должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника                             

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности                        

за календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением; 

 - тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника                                  

за выполнение нормы труда определённой сложности (квалификации) за единицу времени 

без учёта компенсационных, стимулирующих и иных выплат, предусмотренных настоя-

щим Положением; 

 - базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования 

работника; 

 - коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая                               

от условий труда; 

 - коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от уровня ква-

лификации работника образовательной организации; 

 - коэффициент масштаба управления - относительная величина, зависящая                     

от группы по оплате труда, определяемой на основе объёмных показателей, утверждённых 

муниципальным правовым актом Сургутского района; 

 - коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая                           

от занимаемой должности, отнесённой к одному из трёх уровней управления; 

garantf1://12025268.0/
garantf1://12012604.86/
garantf1://86367.5302/
garantf1://29003353.0/
consultantplus://offline/ref=56A80D58B8E12DF9FDC1013A26C368584B1CDA418B12E22434CAD0ED72UFUEJ
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 - коэффициент территории - относительная величина, зависящая                                       

от месторасположения образовательной организации (в городской или сельской местно-

сти); 

 - молодой специалист - выпускник профессиональной образовательной организации 

или организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который  в течение года после 

получения диплома (иного документа) впервые вступает в трудовые отношения и заклю-

чает трудовой договор с работодателем по специализации, соответствующей полученному 

образованию по категории, относящейся к педагогическим должностям; в случае призыва 

на срочную военную службу в армию - в течение года после службы в армии; 

 - фонд оплаты труда - фиксированный размер оплаты труда работника                             

за календарный месяц с учётом компенсационных и ежемесячных стимулирующих выплат. 

 Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем положении используются 

в значениях, определённых Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.6. Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов, тарифных ставок, по 

должностям работников организации, размеры, порядок и условия компенсационных, сти-

мулирующих и иных выплат устанавливается локальным нормативным актом организации 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим Положением. 

1.7. Финансирование расходов на оплату труда работников образовательной организации 

(далее - работники), осуществляется за счёт средств субсидий из бюджета Сургутского 

района, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и без-

возмездных поступлений. 

1.8. Заработная плата работников состоит из: 

 - должностного оклада (тарифной ставки); 

 - компенсационных выплат; 

 - стимулирующих выплат; 

 - иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

1.9. Размер минимальной заработной платы работника муниципальной организации не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемой в автономном 

округе.  

Минимальная заработная плата не должна быть ниже величины прожиточного мини-

мума трудоспособного населения, установленного в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

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

если заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего вре-

мени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная                             

в установленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, работнику 

производится доплата до уровня минимального размера оплаты труда. 

Минимальная заработная плата работников устанавливается в размере, установлен-

ном Трёхсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

1.10. Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудо-

выми договорами либо решениями работодателя, уполномоченных органов юридического 

лица, а равно и собственника имущества организации или уполномоченных собственника-

ми лиц (органов) не могут предусматриваться выплата работникам выходных пособий, 

компенсаций и (или) назначение им каких - либо иных выплат в любой форме в случаях 

увольнения работников по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям 

(часть третья статьи 192 Трудового кодекса), или прекращения трудовых договоров с ра-

consultantplus://offline/ref=254C56F8411B2D782DB3A6A2CAF4AB23BBB9C3031ACC0E2D937F8C2DD90EE7BDbDu4L
consultantplus://offline/ref=254C56F8411B2D782DB3A6A2CAF4AB23BBB9C3031ACC0E2D937F8C2DD90EE7BDbDu4L
consultantplus://offline/ref=0F887D7900068177E9FCBBE973F4C42B1D0C558A763FD3788D00A7934FD5DB9B1BE0E2A98BC5kEc6F
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ботниками по установленным Трудовым кодексом, другими федеральными законами ос-

нованиям, если это связано с совершением работниками виновных действий (бездействия). 

1.11. Заработная плата работников (без учёта стимулирующих выплат)                           при 

изменении Системы оплаты труда не должна быть меньше заработной платы                       

(без учёта стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до её изменения,                   

при условии сохранения объёма трудовых (должностных) обязанностей работников                   

и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.12. При формировании годового фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты преду-

сматривается 20% от суммы фонда должностных окладов, фонда тарифных ставок, фонда 

компенсационных выплат и иных выплат (ежемесячных доплат молодым специалистам) с 

учётом начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

   

2. Схема расчёта должностных окладов 

 

2.1. Схема расчёта должностного оклада руководителя, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений организации определяется  путём суммирования ежемесячной 

надбавки за учёную степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффици-

ента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента 

квалификации, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу, и ис-

числяется по следующей формуле: 

 ДО = НУ + НК + СЗП х БК х КТ х (КСР + КК + КМУ + КУУ + 1),  

 где: 

 ДО - должностной оклад; 

 НУ - надбавка за учёную степень; 

 НК - надбавка на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими из-

даниями; 

 СЗП - ставка заработной платы; 

 БК - базовый коэффициент; 

 КТ - коэффициент территории; 

 КСР - коэффициент специфики работы; 

 КК - коэффициент квалификации; 

 КМУ - коэффициент масштаба управления; 

 КУУ - коэффициент уровня управления. 

2.2. Схема расчёта должностного оклада специалиста определяется: 

2.2.1. Для педагогического работника организации путём суммирования ежемесячной 

надбавки за учёную степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффици-

ента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, 

увеличенной на единицу, и исчисляется по следующей формуле: 

 ДО = НУ + НК + СЗП х БК х КТ х (КСР + КК + 1),  

 где: 

 ДО - должностной оклад; 

 НУ - надбавка за учёную степень; 

 НК - надбавка на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими из-

даниями; 

 СЗП - ставка заработной платы; 

 БК - базовый коэффициент; 

garantf1://8125.0/
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 КТ - коэффициент территории; 

 КСР - коэффициент специфики работы; 

 КК - коэффициент квалификации. 

2.2.2. Для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельно-

стью организации, путём суммирования ежемесячной надбавки за учёную степень, произ-

ведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, 

суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, увеличенной                  на еди-

ницу, и исчисляется по следующей формуле: 

 ДО = НУ + СЗП х БК х КТ х (КСР + КК + 1),  

 где: 

 ДО - должностной оклад; 

 НУ - надбавка за учёную степень; 

 СЗП - ставка заработной платы; 

 БК - базовый коэффициент; 

 КТ - коэффициент территории; 

 КСР - коэффициент специфики работы; 

 КК - коэффициент квалификации. 

2.3. Схема должностного оклада служащего определяется путём произведения ставки за-

работной платы, базового коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного 

на единицу, и исчисляется по следующей формуле: 

 ДО = СЗП х БК х (КСР + 1), 

 где: 

 ДО - должностной оклад; 

 СЗП - ставка заработной платы; 

 БК - базовый коэффициент; 

 КСР - коэффициент специфики работы. 

2.4. Размеры коэффициентов и надбавок, используемых для определения должностного 

оклада работника установлены в разделе 3 настоящего Положения. 

2.5. Перечень должностей руководителя, его заместителей,  руководителей структурных 

подразделений, специалистов, служащих, рабочих образовательной организации указан в 

таблице 1. 

Перечень 

должностей руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных под-

разделений, специалистов, служащих, рабочих 

Таблица 1 
Категория работников Наименование должностей 

1. Руководитель заведующий 

2. Заместитель руководителя заместитель заведующего  

3. Руководители структурных                    

подразделений 

 заведующий  хозяйством, шеф-повар  

4. Специалисты 

4.1. Педагогические работники инструктор по физической культуре, музыкальный руково-

дитель, педагог дополнительного образования, старший 

воспитатель, социальный педагог, педагог - психолог, учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед 

4.2. Специалисты, деятельность 

которых не связана    с образова-

специалист по охране труда, специалист по закупкам, спе-

циалист по персоналу,  инженер,  инженер-электроник, 
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тельной деятельностью экономист, юрисконсульт, системный техник, специалист 

по кадровому делопроизводству 

5. Служащие младший воспитатель,  делопроизводитель  

6. Рабочие уборщик служебных помещений, дворник,  сторож,  вахтер, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  

кладовщик, кастелянша, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, повар, подсобный рабочий, уборщик служеб-

ных помещений    

 

3. Коэффициенты и надбавки, используемые для определения должностного оклада 

 

3.1. Базовый коэффициент устанавливается в размерах, указанных в таблице 2. 

Размеры базовых коэффициентов 

Таблица 2 

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего 
Размер базового коэф-

фициента 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "специ-

алист" или квалификации (степени) "магистр" 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бака-

лавр" 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, неполное высшее образование 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,10 

 

3.2. Коэффициент территории устанавливается в размере – 1,0 (городская местность. 

3.3. Коэффициенты специфики работы, указанные в Таблице 3, устанавливаются руково-

дителю, его заместителям и руководителям структурных подразделений, специалистам, 

служащим образовательной организации. 

 

Размеры коэффициентов специфики работы 

Таблица 3 
Типы образовательных организаций, виды деятельности и категории 

работников 

Размер коэффициента 

специфики работы 

1. Работа (кроме руководителей организации, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений организации и педагоги-

ческих работников) в дошкольной образовательной организации (ко-

эффициент применяется по факту нагрузки) 

0,025 

2. Работа педагогического работника за руководство методическими 

объединениями (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 

3. Работа педагогического работника, связанная с заведованием ло-

гопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,10 

4. Работа педагогического работника в группах комбинированной 

направленности, реализующих совместное образование здоровых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (коэффи-

циент применяется по факту нагрузки) 

0,10 

5. Работа в группах компенсирующей направленности (коэффициент 

применяется по факту нагрузки (за исключением групп, созданных в 
0,11 
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общеобразовательной организации для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

6. Работа педагогического работника, связанная со следующими ви-

дами деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки): 

- работа в разновозрастной группе; 

- работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет). 

0,10 

7. За осуществление педагогического процесса во время занятий и 

режимных моментов младшему воспитателю (коэффициент приме-

няется на ставку работы) 

0,10 

8. Работа педагогического работника (кроме воспитателей) по орга-

низации развивающей предметно-пространственной среды в соот-

ветствии с реализуемой образовательной программой (коэффициент 

применяется по факту нагрузки) 

0,40 

9. Работа воспитателя дошкольной группы по организации развива-

ющей предметно-пространственной среды в соответствии с реализу-

емой образовательной программой (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

0,60 

10. Работа педагогического работника в дошкольной образователь-

ной организации (коэффициент применяется по факту нагрузки) 
0,10 

 

 В случае если работник исполняет должностные обязанности (выполняет работу), 

относящиеся к нескольким видам деятельности, указанным в таблице 3, коэффициент спе-

цифики работы устанавливается по всем основаниям. 

3.4. Коэффициент квалификации устанавливается руководителю,                                           

его заместителям и руководителям структурных подразделений организации, педагогиче-

ским работникам, специалистам, деятельность которых не связана  с образовательной дея-

тельностью организации и состоит из: 

 - коэффициента за квалификационную категорию (по профилю деятельности); 

 - коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почётные зва-

ния, спортивные звания, почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почётные звания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР (по профилю деятельности). 

 Коэффициент квалификации устанавливается работнику путём суммирования коэф-

фициента за квалификационную категорию, коэффициента за государственные награды 

(ордена, медали, знаки, почётные звания, спортивные звания, почётные грамоты) Россий-

ской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почётные звания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки от-

личия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

3.4.1. Размеры коэффициентов за квалификационную категорию установлены  в Таблице 4. 

Размеры коэффициентов за квалификационную категорию 

Таблица 4 

Основание для установления коэффициента 
Размер коэффициента за квалификацион-

ную категорию 

Квалификационная категория: 

высшая категория; 

первая категория; 

вторая категория 

 

0,20 

0,10 

0,05 

3.4.2. Размеры коэффициентов за государственные награды (ордена, медали, знаки, почёт-

ные звания, спортивные звания, почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почётные звания Ханты-Мансийского автономного               округа – 
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Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

установлены в Таблице 5. 

 

Размеры коэффициентов за государственные награды  

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

Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почётные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР 

Таблица 5 
 

 

 

 

 

 

 

Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента  

за государственные награды 

(ордена, медали, знаки, по-

чётные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, за награды и 

почетные звания  

Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, за 

ведомственные знаки отличия 

в труде Российской Федера-

ции, СССР, РСФСР 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, почётные 

звания, спортивные звания, почётные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,30 

почётные, спортивные звания:  

«Народный…» 0,30 

«Заслуженный…» 0,25 

«Мастер спорта…» 0,05 

«Мастер спорта международного класса…» 0,15 

«Гроссмейстер…» 0,05 

«Лауреат премий Президента Российской Федерации», «Лау-

реат премий Правительства Российской Федерации» 

0,15 

почётные грамоты органа исполнительной власти Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего управление в 

сфере образования 

 

0,05 

в сфере культуры почётные звания:  

«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15 

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, поддерживае-

мых Министерством культуры Российской Федерации» 

 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в том числе: 

 

медали, знаки 0,20 

почётные звания 0,15 

почётные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

0,05 

почётные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,05 

благодарности Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации,  



56 
 

СССР, РСФСР, в том числе: 

Золотой знак отличия 0,20 

медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15 

нагрудный знак «Почётный работник…», почётное звание 

«Почётный работник…», «Отличник народного просвещения» 

 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака «За милосердие 

и благотворительность» 

0,05 

Благодарственные письма (благодарности) органа исполни-

тельной власти Российской Федерации, СССР, РСФСР, осу-

ществляющего управление в сфере образования 

 

0,05 

  

 При наличии нескольких оснований для установления коэффициента                                  

за государственные награды (ордена, медали, знаки, почётные звания, спортивные звания, 

почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почётные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент устанавливается по одному из осно-

ваний в максимальном размере. 

3.5. Коэффициент масштаба управления, указанный в Таблице 6, устанавливается руково-

дителю, его заместителям и руководителям структурных подразделений организации, на 

основе отнесения организации к группе по оплате труда руководителей. 

 Группа по оплате труда руководителей устанавливается приказом Департамента на 

основе объёмных показателей. 

  

Размер коэффициента масштаба управления 

Таблица 6 
Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

 

3.6. Коэффициент уровня управления, указанный в Таблице 7, устанавливается руководи-

телю, его заместителям и руководителям структурных подразделений организации, на ос-

нове отнесения занимаемой должности к уровню управления. Коэффициент уровня управ-

ления применяется к должностному окладу на ставку работы по должности. 

Размер коэффициента уровня управления 

Таблица 7 

Уровень управления Должность по уровням управления 
Размер коэффициента 

уровня управления 

Уровень 1  Заведующий 1,05 

Уровень 2 Заместитель заведующего 0,85 

Уровень 3 Руководители структурных подразде-

лений: 

- заведующий хозяйством; 

- шеф-повар   

0,35 

  

3.7. Изменение коэффициентов производится в следующих случаях: 

3.7.1. Базового коэффициента: при получении образования или восстановлении докумен-

тов об образовании - со дня представления соответствующего документа. 

3.7.2. Коэффициента квалификации: 
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 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией; 

 - при присвоении почётного звания, награды, ведомственного знака отличия                     

в труде - со дня присвоения. 

 При наступлении у работника права на изменение коэффициентов в период пребы-

вания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспо-

собности выплата заработной платы с применением более высокого коэффициента произ-

водится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.8. Ежемесячная надбавка за учёную степень, при условии её соответствия профилю дея-

тельности образовательной организации или занимаемой должности, устанавливается ра-

ботнику в размере: 

 - за учёную степень доктора наук - 2 500 рублей; 

 - за учёную степень кандидата наук - 1 600 рублей. 

 Основанием для ежемесячной надбавки за учёную степень является приказ работо-

дателя образовательной организации согласно документам, подтверждающим её наличие. 

 Начисление ежемесячной надбавки за учёную степень осуществляется исходя                  

из фактически отработанного времени с учётом установленной нагрузки. 

 Ежемесячная надбавка за учёную степень устанавливается работнику: 

 - при присуждении учёной степени доктора наук - со дня присуждения Высшей ат-

тестационной комиссией федерального органа управления образованием учёной степени 

доктора наук; 

 - при присуждении учёной степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием                   

о выдаче диплома. 

 При наступлении у работника права на установление ежемесячной надбавки                   

за учёную степень в период его пребывания в ежегодном или другом отпуске, а также               

в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы с применением 

указанной надбавки производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспо-

собности.  

3.9. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими издания-

ми устанавливается педагогическим работникам образовательных организаций (в том чис-

ле руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

по основному месту работы в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-

дукцией и периодическими изданиями. 

 Размер вышеуказанной надбавки составляет 50 рублей. 

 Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией                                

и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически отрабо-

танного времени без учёта установленной нагрузки. 

 

4. Схема расчёта тарифных ставок рабочих 

 

4.1. Схема расчёта тарифной ставки рабочего образовательной организации (далее - рабо-

чий) определяется путём произведения ставки заработной платы, тарифного коэффициента 

по установленному разряду оплаты труда, коэффициента специфики работы, увеличенного 

на единицу и исчисляется по следующей формуле: 

 ТС = СТП х ТК х (КСР +1), 

 где: 

 ТС-тарифная ставка; 

 СТП - ставка заработной платы; 
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 ТК-тарифный коэффициент; 

 КСР - коэффициент специфики работы. 

4.2. Тарифные коэффициенты, указанные в таблице 8, устанавливаются рабочему в соот-

ветствии с Тарифной сеткой по оплате труда рабочих в зависимости от разряда оплаты 

труда. 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих 

Таблица 8 
Разряды опла-

ты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный ко-

эффициент 

 

1,023 

 

1,054 1,074 1,1 1,125 1,151 1,177 1,202 1,228 1,253 

  

4.3. Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

4.4. Коэффициенты специфики работы, указанные в таблице 9, устанавливаются рабочему 

в зависимости от типа образовательной организации, вида деятельности рабочих. 

 

Размеры коэффициентов специфики работы рабочему 

Таблица 9 

Типы образовательных организаций, виды деятельности рабочих 

Размер коэффици-

ента специфики 

работы 

 Работа повара, выполняющего обязанности шеф-повара, при отсутствии 

в штате организации такой должности 

0,40 

 

4.5. На тарифную ставку рабочего начисляются районный коэффициент                             и 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера                   

и приравненных к ним местностях. 

 

5. Почасовая оплата труда 

 

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательной организации 

применяется при оплате: 

 - за часы преподавательской работы, отработанные в порядке замещения временно 

отсутствующих педагогических работников, на период не свыше двух месяцев; 

 - за часы преподавательской работы в объёме не более 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

5.2. Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путём деления 

должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов педагоги-

ческой работы в неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с 

начислением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за рабо-

ту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

5.3. Оплата труда работника за замещение отсутствующего педагогического работника, ес-

ли оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической работы на общих основаниях.  

 

 

 

garantf1://8186.0/
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6. Компенсационные выплаты 

 

6.1. К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объёма работы); 

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

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных. 

6.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации по результатам специальной оценки рабочих мест. 

Руководитель организации принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества рабочих 

мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, 

разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

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

труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных специаль-

ной оценкой условий труда. 

6.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавлива-

ются в соответствии со статьями 315-317 Трудового кодекса Российской Федерации и За-

коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004     № 76-оз «О га-

рантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, территориальном      фонде обязательного ме-

дицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

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

выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении 

объёма работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабо-

чие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных), осуществляется в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. Её вид, размер и срок, на который она устанавливается, определяются 

по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объема дополни-

тельной работы, в соответствии с требованиями настоящего положения. 

Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 10    настоящего 

Положения. 

Перечень и размеры компенсационных выплат 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование вы-

платы 
Размер выплаты 

Условия осуществления вы-

платы (фактор, обуславлива-

ющий получение выплаты) 

1 За работу в ночное 

время 

20% часовой тарифной                

ставки (должностного оклада, 

рассчитанного за час работы) 

за каждый час работы 

осуществляется в соответствии 

со статьёй 154 Трудового ко-

декса Российской Федерации,  

за каждый час работы в ночное 

время с 22 часов до 6 часов,  
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на основании табеля учёта ра-

бочего времени 

2 За работу в выход-

ной или нерабочий 

праздничный день 

по согласованию сторон в раз-

мере: 

- не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части 

оклада (должного оклада) за 

день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), 

если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день 

производилась в пределах ме-

сячной нормы рабочего време-

ни; 

- не менее двойной дневной 

или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), 

если работа производилась 

сверх месячной нормы рабоче-

го времени 

осуществляется в соответствии  

со статьёй 153 Трудового ко-

декса Российской Федерации. 

По желанию работника, рабо-

тавшего в выходной или нера-

бочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен дру-

гой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нера-

бочий праздничный день опла-

чивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате  

не подлежит 

3 Выплата за работу с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

не менее 4% по результатам специальной 

оценки условий труда работ-

ника 

4 За работу за преде-

лами установленной 

для работника про-

должительности ра-

бочего времени: 

ежедневной работы 

(смены), а при сум-

мированном учете 

рабочего времени – 

сверх нормального 

числа рабочих часов 

за учетный период 

- не менее чем в полуторном 

размере за первые два часа ра-

боты; 

- не менее чем в двойном раз-

мере за последующие часы ра-

боты 

осуществляется в соответствии  

со статьёй 152 Трудового ко-

декса Российской Федерации, 

оформляется приказом руко-

водителя по согласованию 

сторон 

5 Доплата при совме-

щении профессий 

(должностей), рас-

ширении зон обслу-

живания, увеличении 

объёма работы или 

исполнении обязан-

ностей временно от-

сутствующего ра-

ботника без осво-

бождения от работы, 

определённой трудо-

вым договором 

до 100% должностного оклада 

(тарифной ставки) по должно-

сти (профессии), но не свыше 

100% фонда оплаты труда по 

совмещаемой должности или 

вакансии 

осуществляется в соответствии  

со статьями 60.2, 149, 151, 152 

Трудового кодекса Российской 

Федерации. Оформляется при-

казом руководителя  

по согласованию сторон  

в зависимости от содержания  

и объёма (нормы) выполняе-

мой работы 

6 Районный коэффи-

циент за работу в 

1,7 осуществляется в соответствии 

со статьями 315 - 317 Трудово-
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местностях с особы-

ми климатическими 

условиями 

го кодекса Российской Феде-

рации и Законом Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

от 09.12.2004 № 76-оз  

«О гарантиях и компенсациях  

для лиц, проживающих в Хан-

ты-Мансийском автономном  

округе – Югре, работающих  

в государственных органах и 

государственных учреждениях 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, террито-

риальном фонде обязательного 

медицинского страхования 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры» 

7 Процентная надбавка 

за работу в местно-

стях Крайнего Севе-

ра 

до 50% 

 

6.5. Выплаты, указанные в пунктах 1 - 5 таблицы 10 настоящего раздела, начисляются к 

должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение должностного окла-

да или тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 

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

Севера и приравненных к ним местностях. 

6.6. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных Тру-

довым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашениями и коллективны-

ми договорами. 

7. Стимулирующие выплаты 

 

7.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные                                на 

стимулирование работников к качественному результату, а также поощрение                                 

за выполненную работу. 

7.2. Величина фонда стимулирующих выплат исчисляется по формуле: 

 ФСВ = (ФДО+ ФТС+ИВ+ ФКВ) x 20% х (РК+СН+1),  

 где: 

 ФСВ - фонд стимулирующих выплат; 

 ФДО - фонд должностных окладов руководителя, его заместителей                                        

и руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих; 

 ФТС - фонд тарифных ставок рабочих; 

 ИВ - иные выплаты (ежемесячная доплата молодым специалистам); 

 РК - районный коэффициент; 

 СН - процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

 ФКВ - фонд компенсационных выплат (без учёта начисленных районного коэффи-

циента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях). 

7.3. Фонд стимулирующих выплат состоит из: 

 - фонда стимулирования руководителя; 

 - фонда стимулирования работников за интенсивность и высокие результаты работы, 

за качество выполняемых работ, за особые достижения при выполнении услуг (работ). 



62 
 

7.4. Определение размера фонда стимулирования работников за интенсивность                  и 

высокие результаты работы, за качество выполняемых работ осуществляется                          

по следующей формуле: 

 ФСР = ФСВ - ФСРук,  

 где: 

 ФСР - фонд стимулирования работников за интенсивность и высокие результаты ра-

боты, за качество выполняемых работ; 

 ФСВ - фонд стимулирующих выплат; 

 ФСРук - фонд стимулирования руководителя. 

7.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степенью 

напряжённости в процессе труда и устанавливается за: 

- высокую результативность работы; 

- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы всех служб организации. 

Порядок и условия предоставления стимулирующих выплат из фонда стимулирова-

ния работников за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ (далее – стимулирующие выплаты) устанавливаются Положением о распределении 

стимулирующих выплат работникам муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения центра развития ребенка – детского сада «Сибирячок». 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы опреде-

ляется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника   или в абсо-

лютном размере. 

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанавливает-

ся в размере не менее 15% от должностного оклада на срок не менее полугода, с даты при-

ёма на работу.  

7.5.1. Стимулирующие выплаты могут носить регулярный или временный характер, на ос-

новании чего в фонде стимулирования работников выделяют фонд регулярных стимули-

рующих выплат и фонд разовых стимулирующих выплат. 

7.5.2. Устанавливается процентное соотношение: 15% на разовые стимулирующие выпла-

ты, которые связаны с возможными достижениями, сложно прогнозируемыми в планируе-

мом периоде и 85% на регулярные стимулирующие выплаты. 

7.6. В пределах экономии фонда оплаты труда может производиться единовременное пре-

мирование работников по итогам работы за квартал, год. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с целью по-

ощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год в соответствии  

с коллективным договором, локальным нормативным актом организации. 

 Премиальная выплата по итогам работы за квартал. год осуществляется на основа-

нии приказа работодателя в размерах, согласованных с Департаментом. 

 Премиальная выплата по итогам работы за квартал. год не выплачивается работни-

кам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

Перечень показателей и условий для премирования работников организации: 

- надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий  в от-

чётном периоде; 

- проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение пред-

ложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных долж-

ностными обязанностями; 

- соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликт-

ность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 
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 Премия по итогам работы за квартал, год в полном размере выплачивается работни-

кам, которые проработали весь календарный квартал, год в муниципальных организациях 

(учреждениях) Сургутского района. 

 Премия по итогам работы за квартал, год в размере, пропорционально отработанно-

му времени в календарном квартале, году, выплачивается работникам, проработавшим                                      

в муниципальных организациях (учреждениях) Сургутского района неполный календар-

ный квартал, год: 

 - вновь принятым; 

 - приступившим к работе после отпуска по уходу за ребёнком до достижения                 

им возраста трёх лет, после истечения срока работы на выборной должности, после дли-

тельного отпуска сроком до одного года педагогических работников, имеющих непрерыв-

ный педагогический стаж не менее десяти лет; 

 - ушедшим в отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет,                

в длительный отпуск сроком до одного года педагогическим работникам, имеющим непре-

рывный педагогический стаж не менее десяти лет; 

 - уволившимся с работы в порядке перевода в муниципальные организации (учре-

ждения) Сургутского района, в связи с призывом на военную службу, уходом на пенсию, 

поступлением в учебное заведение, переходом на выборную должность, в связи с сокра-

щением штата или численности. 

 В отработанное время в календарном квартале, году, для расчёта размера премии по 

итогам работы за квартал, год, включается время работы по табелю учёта рабочего време-

ни. В период для расчёта размера премии не включаются дни учебного отпуска, дни вре-

менной нетрудоспособности, дни отпуска без сохранения заработной платы. 

 Премия по итогам работы за квартал, год не выплачивается работникам, уволенным                       

в течение календарного квартала, года по собственному желанию и за виновные действия. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты    по 

итогам работы за квартал. год, устанавливаются в соответствии с таблицей 11  настоящего 

Положения. 

Показатели, за которые производится снижение размера 

премиальной выплаты по итогам работы за квартал, год 

Таблица 11 
№ 

п/п 

 

Показатели 

Процент снижения от общего (до-

пустимого) объема выплаты ра-

ботнику 

1 Неисполнение или ненадлежащее исполнение долж-

ностных обязанностей, неквалифицированная подго-

товка документов 

до 20% 

2 Некачественное, несвоевременное выполнение пла-

нов работы, постановлений, распоряжений, решений, 

поручений 

до 20% 

3 Нарушение сроков представления установленной от-

четности, представление не достоверной информации 
до 20% 

4 Несоблюдение трудовой дисциплины 

 
до 20% 

  

7.7. По отдельному приказу департамента образования и молодёжной политики админи-

страции Сургутского района в пределах экономии фонда оплаты труда образовательной 

организацией могут осуществляться единовременные стимулирующие выплаты.     

7.8.Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются  в соответствии с табли-

цей 12 настоящего Положения. 
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Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организации 

Таблица 12 
№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Диапазон 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Периодичность осу-

ществления выплаты 

1 Заместители руководителя, руководители структурных подразделений, 

педагогические работники 

1.1. Выплата за каче-

ство выполняемой 

работы 

0-100% 

(для вновь при-

нятых на срок не 

менее полугода 

не менее 15% 

от должностного 

оклада) 

в соответствии с показа-

телями эффективности 

деятельности 

ежемесячно 

1.2. Выплата за особые 

достижения при 

выполнении услуг 

(работ) 

в абсолютном 

размере 

в соответствии с показа-

телями эффективности 

деятельности по факту 

получения результата 

единовременно, 

в пределах экономии 

средств фонда сти-

мулирования работ-

ников 

1.3. Премиальная вы-

плата по итогам 

работы за квартал 

0-1,0 фонда 

оплаты труда ра-

ботника 

с согласованием 

Департамента 

надлежащее исполнение 

возложенных на работ-

ника функций 

и полномочий в отчёт-

ном периоде;                                           

проявление инициативы 

в выполнении долж-

ностных обязанностей и 

внесение предложений 

для более качественного 

и полного решения во-

просов, предусмотрен-

ных должностными  

обязанностями;                                   

соблюдение служебной 

дисциплины, умение ор-

ганизовать работу, бес-

конфликтность, созда-

ние здоровой, деловой 

обстановки 

в коллективе 

1 раз в квартал, 

в пределах экономии 

средств фонда опла-

ты труда 

1.4. Премиальная вы-

плата по итогам 

работы за год 

в размерах, со-

гласованных 

с Департаментом 

в соответствии 

с показателями 

и условиями для преми-

рования 

единовременно, 

в пределах экономии 

средств фонда опла-

ты труда 

2 Специалисты (за исключением педагогических работников) служащие, рабочие 

2.1. За интенсивность и 

высокие результа-

ты работы 

0%-100% 

(для вновь при-

нятых на срок 1 

год - не менее 

15% от долж-

ностного оклада, 

тарифной став-

ки) 

выполнение плановых 

работ надлежащего ка-

чества в срок или со-

кращённый период 

ежемесячно, 

с даты приёма 

на работу 
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2.2. Выплата за особые 

достижения при 

выполнении услуг 

(работ) 

в абсолютном 

размере 

в соответствии 

с показателями эффек-

тивности деятельности 

по факту получения ре-

зультата 

единовременно, 

в пределах экономии 

средств фонда сти-

мулирования работ-

ников 

2.3. Премиальная вы-

плата по итогам 

работы за квартал 

0-1,0 фонда 

оплаты труда ра-

ботника 

с согласованием 

Департамента 

надлежащее исполнение 

возложенных на работ-

ника функций 

и полномочий в отчёт-

ном периоде;                                  

проявление инициативы 

в выполнении долж-

ностных обязанностей и 

внесение предложений 

для более качественного 

и полного решения во-

просов, предусмотрен-

ных должностными обя-

занностями;                                   

соблюдение служебной 

дисциплины, умение ор-

ганизовать работу, бес-

конфликтность, созда-

ние здоровой, деловой 

обстановки 

в коллективе 

1 раз в квартал, 

в пределах экономии 

средств фонда опла-

ты труда 

2.4. Премиальная вы-

плата по итогам 

работы за год 

в размерах, со-

гласованных с 

Департаментом  

в соответствии с показа-

телями и условиями для 

премирования 

единовременно, 

в пределах экономии 

средств фонда опла-

ты труда 

 

8. Порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной организации 

и его заместителей 

 

8.1. Заработная плата руководителя организации и его заместителей состоит из должност-

ного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных выплат, установленных настоя-

щим Положением. 

8.2. Размер должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, иных выплат руко-

водителю образовательной организации устанавливается приказом директора департамен-

та образования и молодёжной политики администрации Сургутского района и указывается 

в трудовом договоре. 

Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты заместителям 

руководителя образовательной организации устанавливаются приказами руководителя об-

разовательной организации в соответствии с настоящим Положением и указываются в 

трудовом договоре. 

8.3. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю и его заместителям в за-

висимости от условий их труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы тру-

дового права, с учётом особенностей, установленных разделом 6 настоящего Положения. 
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8.4. Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководителю об-

разовательной организации утверждаются приказом департамента образования и моло-

дёжной политики администрации Сургутского района . 

8.5. Установление стимулирующих выплат руководителю организации осуществляется с 

учётом выполнения целевых показателей эффективности работы организации, личного 

вклада руководителя организации в осуществление основных задач и функций, определен-

ных уставом организации, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором.  

Целевые показатели эффективности работы организации и критерии оценки эффек-

тивности и результативности его работы устанавливаются приказом департамента образо-

вания и молодёжной политики администрации Сургутского района.  

8.6. Фонд стимулирования руководителя (максимальный объём средств, направляемый на 

стимулирования руководителя образовательной организации) устанавливается в процент-

ном отношении от фонда стимулирующих выплат и исчисляется по следующей формуле: 

 ФСРук = ФСВ х Кфр,  

 где: 

 ФСРук – фонд стимулирования руководителя; 

 ФСВ - фонд стимулирующих выплат; 

 Кфр - коэффициент фонда руководителя. 

 Размеры коэффициентов фонда руководителя установлены в Таблице 13. 

Размеры коэффициентов фонда руководителя 

Таблица 13 
Количество штатных единиц в образова-

тельной организации 
Размер коэффициента фонда руководителя 

От 50 до 100 0,13 

От 100 до 250 0,10 

  

8.7. Стимулирующие выплаты руководителю образовательной организации снижаются в 

следующих случаях: 

8.7.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем возложенных на него 

функций и полномочий в отчётном периоде, не достижение показателей эффективности и 

результативности работы образовательной организации. 

8.7.2. Наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учёта, нарушение бюджет-

ного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов                 о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятель-

ность образовательной организации, причинения ущерба организации, выявленных в от-

чётном периоде по результатам контрольных мероприятий в отношении образовательной 

организации или за предыдущие периоды, но не более чем за 2 года. 

8.7.3. Несоблюдение настоящего Положения. 

8.8. Премиальная выплата по итогам работы за квартал,  год руководителю образователь-

ной организации осуществляется на основании приказа Департамента  в пределах эконо-

мии фонда оплаты труда. 

 Премиальная выплата по итогам работы за квартал. год не выплачивается руководи-

телю, имеющему неснятое дисциплинарное взыскание. 

Перечень показателей и условий для премирования руководителя образовательных орга-

низаций утверждается приказом Департамента. 
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 Премия по итогам работы за квартал, год в полном размере выплачивается руково-

дителям образовательных организаций, которые проработали весь календарный квартал, 

год в муниципальных организациях (учреждениях) Сургутского района. 

 Премия по итогам работы за квартал, год в размере, пропорционально отработанно-

му времени в календарном квартале, году, выплачивается руководителям образовательных 

организаций, проработавшим в муниципальных организациях (учреждениях) Сургутского 

района неполный календарный квартал, год: 

 - вновь принятым; 

 - приступившим к работе после отпуска по уходу за ребёнком до достижения                  

им возраста трёх лет, после истечения срока работы на выборной должности; 

 - находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста                    

трёх лет; 

 - уволившимся с работы в порядке перевода в муниципальные организации (учре-

ждения) Сургутского района, уходом на пенсию, переходом на выборную должность, в 

связи с сокращением штата или численности. 

 В отработанное время в календарном квартале, году, для расчёта размера премии по 

итогам работы за квартал, год, включается время работы по табелю учёта рабочего време-

ни. В период для расчёта размера премии не включаются дни временной нетрудоспособно-

сти, дни отпуска без сохранения заработной платы. 

 Премия по итогам работы за квартал, год не выплачивается, уволенным в течение 

календарного квартала, года по собственному желанию и за виновные действия. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по 

итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 11 настоящего 

Положения. 

8.9. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат замести-

телям руководителя устанавливаются в соответствии  разделом 7 настоящего Положения. 

8.10. Иные выплаты руководителю и заместителям руководителя образовательной органи-

зации устанавливаются в порядке и размерах, установленных разделом 9 настоящего По-

ложения. 

8.11. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

образовательной организации, его заместителей и среднемесячной заработной платы ра-

ботников организации (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) уста-

навливается: 

- у руководителя - 4; 

- у заместителей руководителя– 4. 

8.12. В случае выплаты руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муници-

пальных образовательных организаций компенсаций, предусмотренных статьёй 181 или 

279 Трудового кодекса Российской Федерации, данные компенсации выплачиваются в 

размере трёхкратного среднего месячного заработка. 

 Соглашения о расторжении трудовых договоров в соответствии со статьёй 78 Тру-

дового кодекса Российской Федерации с руководителями, их заместителями, главным бух-

галтерам муниципальных образовательных организаций, не могут содержать условия о 

выплате работнику выходного пособия, компенсации и (или) о назначении работнику ка-

ких - либо иных выплат в любой форме. 

 При прекращении трудовых договоров с руководителями и его заместителями по 

любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральны-

ми законами основаниям совокупный размер выплачиваемых этим работникам выходных 

пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, и выходных пособий, предусмот-

ренных трудовым договором или коллективным договором в соответствии с частью чет-
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вёртой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трёх-

кратный средний месячный заработок этих работников. 

 При определении совокупного размера выплат работнику не учитывается размер 

следующих выплат: 

 - причитающаяся работнику заработная плата; 

 - средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника в служебную 

командировку, направления работника на профессиональное обучение                                    

или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы, в других случа-

ях, в которых в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содержащи-

ми нормы трудового права, за работником сохраняется средний заработок; 

 - возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при 

переезде на работу в другую местность; 

 - денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска (статья 127 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

 - средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства              

(статьи 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации ). 

 

9. Иные выплаты 

 

9.1. К иным выплатам относятся: 

 - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 - единовременная выплата молодым специалистам; 

- единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздни-

кам;  

- ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников; 

 - единовременная выплата работникам, выходящим на пенсию по старости (впер-

вые) и прекращающим трудовую деятельность; 

- единовременная выплата работникам, впервые вступающим в брак; 

- единовременная материальная помощь в случаях смерти работника, смерти близких 

родственников (муж, жена, родители, дети). 

9.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится один раз в год при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск                    в 

размере: 

- 1,2 фонда оплаты труда - руководителю, его заместителям и руководителям струк-

турных подразделений, педагогическим работникам; 

 -1,7 фонда оплаты труда - специалистам, деятельность которых не связана                       

с образовательной деятельностью, служащим, рабочим. 

  Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится по основному месту работы (основной занимаемой должности) независимо 

от итогов оценки труда работника на основании письменного заявления работника по при-

казу руководителя образовательной организации. 

 В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке 

на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 

календарных дней. 

 Работник, вновь принятый на работу, не отработавший полный календарный год, 

имеет право на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска по истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации. 
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 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 

выплачивается: 

 - работнику, принятому на работу по совместительству; 

 - работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

 Расчёт фонда оплаты труда для единовременной выплаты при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска определяется исходя из фонда оплаты труда на дату нача-

ла отпуска. 

Расчёт фонда оплаты труда работникам с суммированным учётом рабочего времени 

для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

определяется исходя из фонда оплаты труда на дату начала отпуска, включая: 

 - тарифную ставку (должностной оклад) за норму рабочего времени                                 

по производственному календарю; 

 - компенсационные выплаты (за фактически отработанные часы по графику                    

за месяц, приходящийся на дату начала отпуска); 

 - стимулирующие выплаты. 

9.3. Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основ-

ному месту работы (основной занимаемой должности) в размере двух должностных окла-

дов с учётом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

9.4. В пределах экономии фонда оплаты труда может производиться единовременное пре-

мирование работников: 

9.4.1. К профессиональным праздникам, к юбилейным датам образовательных организаций 

работникам, состоящим в штате образовательной организации на дату подписания и (или) 

издания приказа работодателя, за исключением работников, находящихся в отпуске по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

 Единовременное премирование производится в размере, не превышающем месяч-

ный фонд оплаты труда. 

9.4.2. К юбилейным датам работников по основному месту работы (основной занимаемой 

должности) в размере, не превышающем месячный фонд оплаты труда,                 на осно-

вании приказа работодателя. Юбилейными датами считаются 50 лет                                     и 

далее через каждые 10 лет. 

9.5. Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников 

устанавливается в размере 1 000 рублей и выплачивается в течение первых двух лет рабо-

ты по специальности в образовательной организации. 

 Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется по основному месту ра-

боты (основной занимаемой должности) к должностному окладу и не образует                    

его увеличения для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэф-

фициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

9.6. Работникам образовательных организаций по основному месту работы (основной за-

нимаемой должности) за счёт средств бюджета Сургутского района, средств от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности                                    и безвозмезд-

ных поступлений на основании письменного заявления и приказа работодателя осуществ-

ляются следующие выплаты: 

9.6.1. Единовременная выплата работникам, за исключением педагогических работников, 

выходящим на пенсию по старости (впервые) и прекращающим трудовую деятельность, 

производится в размере 4 произведений ставки заработной платы                         и базового 

коэффициента, тарифных ставок, установленных на момент выхода                         на пен-

сию. 
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 Единовременная выплата педагогическим работникам образовательных организа-

ций, выходящим на пенсию по старости (впервые) и прекращающим трудовую деятель-

ность, производится в размере 4 произведений ставки заработной платы                         и 

базового коэффициента за норму часов педагогической работы в неделю, установленную 

на момент выхода на пенсию.   

Единовременная выплата педагогическим работникам образовательных организаций, 

выходящим на пенсию по старости (впервые) и прекращающим трудовую деятельность, 

при наличии стажа работы не менее десяти лет в образовательных организациях, располо-

женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, производится в 

размере 9 произведений ставки заработной платы  и базового коэффициента за норму ча-

сов педагогической работы в неделю, установленную на момент выхода на пенсию. 

 Единовременная выплата руководителям, заместителям руководителей, деятель-

ность которых связана с образовательным процессом, выходящим на пенсию              по 

старости (впервые) и прекращающим трудовую деятельность, при наличии стажа работы 

не менее десяти лет в образовательных организациях, расположенных                           на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, производится                           

в размере 9 произведений ставки заработной платы и базового коэффициента. 

 На данную единовременную выплату начисляется районный коэффициент                                    

и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера                  

и приравненных к ним местностях. 

9.6.2. Единовременная выплата работникам, впервые вступающим в брак, производится в 

размере 20 000 рублей по основному месту работы (основной занимаемой должности). 

9.6.3. Единовременная материальная помощь в случаях смерти работника, смерти близких 

родственников (муж, жена, родители, дети) выплачивается в размере 10 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 
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Приложение 3 

к Коллективному договору 

Положение 

о распределении фонда стимулирующих выплат  

работникам муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка – детского сада «Сибирячок» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия распределения стимулиру-

ющих выплат работникам муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада «Сибирячок» (далее – Организация). 

1.2. Стимулирующие выплаты направлены на усиление материальной заинтересованности 

работников, установление механизма связи заработной платы с высокой результативно-

стью труда и усиление мотивации работников к повышению качества воспитательно-

образовательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, успешное и 

качественное выполнение должностных обязанностей. 

1.3. Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с настоящим 

Положением. 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 
 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам предусматривает: 

- регулярные выплаты, которые устанавливаются на основании критериев оценки качества 

труда работников, исходя из занимаемых должностей; 

- разовые стимулирующие выплаты за особые достижения и выполнение особо важных ра-

бот. 

2.2. Фонды стимулирующих выплат устанавливаются приказом ДОО на основании пред-

ставленных штатных замещений, рассчитанных согласно утвержденных штатных расписа-

ний. 

2.3. Размеры фондов стимулирующих выплат могут пересматриваться в период их дей-

ствия в следующих случаях: 

- изменения системы оплаты труда; 

- реорганизации. 

2.4. Определение размеров регулярных выплат осуществляется на основе критериев и по-

казателей качества результативности труда в рамках внутрисадового контроля (монито-

ринга) профессиональной деятельности работников по основному месту работы (приложе-

ние 1 к настоящему Положению). Перечень критериев является постоянным, но по мере 

необходимости в него могут быть внесены изменения с учетом введения новых требова-

ний. 

2.5. В качестве критериев оценки эффективности и результативности деятельности работ-

ника используются индикаторы. Для эффективного использования в качестве инструмента 

оценки эффективности деятельности работника индикаторы представлены в баллах. 

2.6. Определение размеров регулярных выплат осуществляется с использованием эксперт-

ного метода. 

2.7. В основу экспертного метода положено определение индикаторов, указывающих на 

участие в создании и использовании ресурсов образовательного учреждения (человече-

ских, материально-технических, финансовых, информационно-технологических). 
 

3.Порядок распределения фонда стимулирующих выплат 
  



72 
 

3.1.Регулярные стимулирующие выплаты по результатам выполненной работы распреде-

ляются Комиссией по распределению фонда стимулирующих выплат дважды в течение 

года на заседаниях, проводимых в сентябре (за период работы с февраля по август) и в 

феврале (за период работы с сентября по январь). При необходимости  заседания комиссии 

могут проводиться чаще (для распределения разовых выплат).  

 Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

размере не менее 15% от должностного оклада на срок не менее полугода, с даты приёма 

на работу.  

3.2.Комиссия создается в целях осуществления процедуры объективной внешней оценки 

результативности профессиональной деятельности работников организации.  

3.3.В состав Комиссии входят заведующий ДОО, заместители заведующего, председатель 

профсоюзного комитета, другие выборные представители трудового коллектива, а также 

члены управляющего совета. Состав Комиссии утверждается приказом заведующего ДОО 

и регламентируется настоящим Положением.  

3.4. Председателем Комиссии является заведующий ДОО, в периоды временного отсут-

ствия председателя Комиссии обязанности выполняет заместитель председателя. 

3.5. Председатель Комиссии руководит её деятельностью, проводит заседание и распреде-

ляет обязанности между членами Комиссии. 

Сотрудник не менее чем за 5 дней до заседания Комиссии по распределению стимулиру-

ющих выплат должен заполнить оценочный лист - колонку самооценки и сдать специали-

сту по персоналу. Оценочные листы, незаполненные сотрудником (без уважительных при-

чин) Комиссией к рассмотрению приниматься не будут.  

3.7. Комиссия выполняет следующие функции: 

3.7.1.Осуществляет анализ и оценку объективности представленных  заместителями заве-

дующего оценочных листов работников в части соблюдения установленных настоящим 

Положением критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки профессиональ-

ной деятельности. В случае установления нарушений, представленные  результаты воз-

вращаются для исправления и доработки. 

3.7.2.Суммирует каждый показатель результата деятельности работников организации, 

определяет "стоимость" одного балла и размер стимулирующих выплат, проверяет досто-

верность материалов, предоставляемых в Комиссию. 

3.7.3. Согласовывает итоговый протокол оценки профессиональной деятельности работни-

ков, определяет максимальную сумму баллов оценивания качества труда каждого работ-

ника и устанавливает размер регулярных стимулирующих выплат каждому работнику с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

3.7.4. Комиссия принимает решение об установлении регулярных и разовых выплат боль-

шинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членом Комиссии. 

3.7.5. Члены Комиссии обязаны не разглашать сведения о персональных данных работни-

ков. 

3.7.6. По итогам работы Комиссии оформляется протокол. Протокол с соответствующими 

баллами заполняется и подписывается председателем Комиссии. Срок хранения протокола 

- 5 лет.  

3.8. Работник организации должен ознакомиться с данными оценки собственной профес-

сиональной деятельности. С момента опубликования решения Комиссии  в течении 5 дней 

работники вправе подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявле-

ние работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной дея-

тельности. Основанием для подачи такого заявления работником может быть факт нару-

шения установленных настоящим Положением норм, а также технические ошибки при  
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работе  с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляция работников по дру-

гим основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

3.9.  Комиссия обязана осуществлять проверку обоснованного заявления работника и дать 

ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 3 дней после принятия заявле-

ния работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 

Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 

выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущен-

ного ошибочного оценивания. 

3.10.  По истечении 10 дней решение рабочей группы об утверждении оценочного листа 

вступает в силу.   

3.11.  Итоговые оценочные листы рассматриваются на заседании Комиссии по распределе-

нию фонда стимулирующих выплат работникам. После принятия решения Комиссии об 

установлении размера стимулирующих выплат работникам издается приказ заведующего 

ДОО об утверждении размеров стимулирующих выплат по результатам работы на соот-

ветствующий период. 

3.12. Расчет регулярных выплат работникам определяется путем умножения суммы де-

нежных средств, соответствующих 1 баллу на количество баллов, которое набрал работ-

ник. 

3.13. Размер регулярных выплат работнику организации снижается (или отменяется) в пе-

риод их действия на основании приказа заведующего по представлению заместителей за-

ведующего, председателя профсоюзного комитета, в котором изложен факт, являющийся 

основанием для снижения (отмены) выплат работнику. Основанием для снижения (отме-

ны) выплат работнику являются:  
№  

п/п 
Показатель % снижения 

1. Наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания до момента 

снятия дисциплинарного взыскания 

50 

2. Наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора до момента 

снятия дисциплинарного взыскания 

100 

3. Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, постанов-

лений, распоряжений, решений, поручений 

до 20 

4. Нарушение сроков представления установленной отчетности, представ-

ление не достоверной информации 

до 20 

5. Нарушение правил техники безопасности и противопожарной защиты, 

грубое нарушение требований охраны труда, санитарных требований 

до 100 

6. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, в том числе про-

гул, появление в нетрезвом состоянии , систематическое опоздание на 

работу 

до 100 

7. Нарушение прав и законных интересов граждан, в том числе обоснован-

ные жалобы участников образовательного процесса 

до 100 

8. Травматизм обучающихся и воспитанников во время образовательного 

процесса 

до 100 

9. Нарушение финансовой дисциплины до 50 

10. Наличие нарушений, выявленных в ходе проверок контролирующими 

органами. 

до 100 

3.14. Разовые стимулирующие выплаты распределяются Комиссией по особо значимым 

итогам, результатам деятельности. Периодичность разовых стимулирующих выплат уста-

навливается как на календарный год и на полугодие, так и ежеквартально, ежемесячно, 

единовременно. Также единовременно, с периодичностью один раз в год (в декабре), вы-

плачивается разовая стимулирующая выплата из фонда руководителя. 
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4. К разовым стимулирующим выплатам относятся следующие выплаты: 

4.1. Разработка и внедрение программ развития организации до 35% от должностного 

оклада; 

- разработка и внедрение инновационных технологий, методик, программ до 30% от долж-

ностного оклада; 

- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имдж Организации до 

30% от должностного оклада; 

- создание комфортной среды до 40% от должностного оклада; 

- за руководство в первичной профсоюзной организации до 10% от должностного оклада. 

4.2. За выполнение особо важных работ: 

- разработку и введение новых систем, планов, программ до 50% от должностного 

оклада; 

- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы организации до 50% от долж-

ностного оклада; 

- инициативность при реализации должностных обязанностей до 50% от должностно-

го оклада. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 
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Приложение 4 

к Коллективному договору 

 

         

 

           

УТВЕРЖДАЮ 

         

 

           

Заведующий МАДОУ ЦРР - 

         

 

           

детского сада "Сибирячок" 

         

 

           

____________И.К.Шибаева 

         

 

                         Учреждение      МАДОУ Центр развития ребёнка - детский сад "Сибирячок" 
   Месяц начис-

ления 
 

      

 

                        

         
 

                         Расчетный листок за   

 Учреждение: МАДОУ Центр развития ребёнка - детский сад "Сибирячок"     

 Ф.И.О.   Педагогический персонал   

   

 К выплате:  должность   

   

 Табельный номер     

Общий облагаемый 

доход: 

         

Применено вычетов 
по НДФЛ: 

на 
"себя" 

   на детей   имуществен-
ных 

    

   

 Вид Период Отработано  Оплачено Сумма Вид Период Сумма   

Дни Ча-

сы 

 Дни Ча-

сы 

  

 1.Начислено 2. Удержано   

                               

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 Всего начислено   Всего удержано     

 3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено   

                                 

                                 

 Всего натуральных доходов   Всего выплат     

 Долг за работником на начало месяца   Долг за работником на конец месяца     

   

 

         

 

                                                          

         

 

                        

         

 

                         

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок"_______________  О.П. Фролова 
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Приложение 5 

к Коллективному договору 

 

                    

УТВЕРЖДАЮ 

                    

Заведующий МАДОУ ЦРР - 

                    

детского сада "Сибирячок" 

                    

____________И.К.Шибаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 
 

 

   ГРАФИК СМЕННОСТИ (должность) 
 

 

 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок"  
 

 

           

на   201_г. 

           
  

 

                   

      

           
  

  
    Числа месяца   

№ Фа

ми

лия

, 

им

я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Всего 

дней 

Все-

го 

ча-

сов 

Под-

пись 
п

/

п 

от-

че-

ств
о 

    

1                                                                
    

  
                                                                 

2                                                                

 
  

  
                                                                  

 
  

                               
  

  
                     

         

  
  

  

                   

График составила: 
 

 

         

  Дата составления 

 

"_

_" 

_____

____ 

201

__г 
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Приложение 6  

к Коллективному договору  

 

СОГЛАШЕНИЕ  

по проведению мероприятий по охране труда между  

администрацией и профсоюзным комитетом на 2018-2020 годы 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка – детского сада «Сибирячок» 
 

Администрация и профсоюзный комитет МАДОУ ЦРР - детский сад "Сибирячок" (далее - 

Организация) заключили настоящее соглашение о выполнении следующих мероприятий, 

обеспечивающих безопасность образовательного процесса в структурных подразделениях 

Организации:  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка  

о вы-

полне-

нии 

1 2 3 4 5 

I. Организационные мероприятия 

1.  Организация  и  проведение  админи-

стративно-общественного  контроля  

по ОТ 

ежемесячно комиссия 

 (по приказу) 

 

2.  Инструктаж  сотрудников  по  охране  

труда 

 При  оформлении  на  

работу  и дважды в 

год  в последующем 

 

3.  Обновление  стенда «Охрана труда» в течение года специалист по ОТ   

4.  Проведение общего технического 

осмотра здания и сооружений на соот-

ветствие  

безопасной эксплуатации 2 раза в год 

2 раза в год комиссия 

 (по приказу) 

 

5.  Чистка и вывоз снега с территории  зимний период 

(по графику) 

заместитель  

заведующего 

обслуживающая   

организация 

 

6.  Организация систематических прове-

рок: 

- вентиляции 

- освещения 

в течение года заместитель  

заведующего 

обслуживающая   

организация 

 

7.  Обучение  электротехнического и   

неэлектротехнического персонала 

ежегодно заместитель  

заведующего 

обслуживающая  ор-

ганизация 

 

II.  Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые  мероприятия 

8.  Обучение  и  проверка  знаний  по  

оказанию  первой  помощи 

ежегодно комиссия  

(по приказу) 

 

9.  Обеспечение прохождения медицин-

ского осмотра 

1 раз в год заместитель  

заведующего 

обслуживающая   

организация 

 

10.  Обеспечение условий учебно- июнь-август заместитель   
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воспитательного процесса во всех воз-

растных группах и кабинетах согласно 

норм действующего СанПиН 

заведующего 

медицинская сестра 

11.  Организация микробиологического 

исследования питьевой воды 

2 раза в год заместитель  

заведующего 

медицинская сестра 

 

12.  Организация дезинфекции, дезинсек-

ции и дератизации пищеблока и под-

собных помещений. 

Акарицидная и ларвицидная обработка 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

заместитель  

заведующего 

обслуживающая   

организация 

 

III. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защи-

ты 

13.  Приобретение специальной одежды в 

соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами  

июнь-август заместитель  

заведующего 

 

14.  Обеспечение работников мылом,  

дезсредсвами, моющими и обеззара-

живающими средствами в соответ-

ствии с установленными нормами  

в течение года заместитель  

заведующего 

 

15.  Обеспечение медикаментами (аптечки)  в течение года заместитель  

заведующего 

 

16.  Обеспечение помещения электрощито-

вой индивидуальными средствами за-

щиты 

июнь-август заместитель  

заведующего 

 

IY. Мероприятия  по  пожарной  безопасности 

17.  Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудова-

ния (1 раз в 3 года) 

июнь-август 

заместитель 

заведующего 

обслуживающая  ор-

ганизация 

 

18.  Проверка пожарных гидрантов на  

водоотдачу (акт) 

июнь-август  

19.  Проверка работоспособности автома-

тической пожарной сигнализации (акт) 

июнь-август  

20.  Техническое обслуживание и проверка 

внутренних пожарных кранов (акт) 2 

раза в год 

май, ноябрь  

21.  Обеспечение Организации  первичны-

ми средствами и технического осмотра 

первичных средств пожаротушения 

(перезарядка огнетушителей) 

май  

22.  Административно-общественный  

контроль  за  состоянием  эвакуацион-

ных  путей 

в течение года заместитель  

заведующего 

специалист по ОТ 

 

23.  Обновление  эвакуационных  планов  в  

соответствии  с действующим  Снипом 

по мере необхо-

димости 

заместитель  

заведующего 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 
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Приложение 7 

 к Коллективному договору  
 

Порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками 

работникам муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка – детского сада «Сибирячок» 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 166-168 Трудового ко-

декса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 

13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», 

от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и 

надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории 

иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федераль-

ных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации, федеральных государственных учреждений» и в целях рационального 

использования средств бюджета района. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на работников ДОО (далее - ра-

ботники). 

3. Работники направляются в служебные командировки на основании решения рабо-

тодателя (распоряжение, приказ) на определённый срок для выполнения служебного пору-

чения вне постоянного места работы как на территории Российской Федерации, так и на 

территориях иностранных государств. Служебные поездки работников, постоянная работа 

которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командиров-

ками не признаются. 

4. В служебные командировки направляются работники, состоящие в трудовых от-

ношениях.  

5. Срок служебной командировки работника определяется работодателем с учётом 

объёма, сложности и других особенностей служебного поручения. В случае изменения 

срока командировки работником предоставляется заявление с объяснением причин на имя 

заведующего.  

6. Днём выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолёта, автобу-

са или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а 

днём приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в ме-

сто постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включи-

тельно днём отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - по-

следующие сутки. 

В случае, если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населённого 

пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки решается по договорённости с работодателем. 

7. Направление работника в служебную командировку оформляется первичными 

учётными документами в соответствии с установленными унифицированными формами 

первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты: служебное поручение для 

направления в командировку, приказ о направлении в командировку.  

8. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной ко-

мандировки. 
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В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы 

на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в 

месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работни-

ком по возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправда-

тельными документами, подтверждающими использование указанного транспорта для 

проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые        

чеки и др.) 

9. Направление работника в служебную командировку за пределы территории Рос-

сийской Федерации производится на основании приказа работодателя, с особенностями, 

установленными пунктом 2 настоящего постановления. 

10. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются со-

хранение места работы (должности) и среднего заработка в соответствии с трудовым зако-

нодательством, а также возмещаются: 

 а) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жи-

тельства (суточные); 

 б) расходы по найму жилого помещения; 

 в) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту ра-

боты работника; 

 г) расходы по проезду из одного населённого пункта в другой, если работник коман-

дирован в организации, расположенные в разных населённых пунктах; 

 д) иные расходы, произведённые работником с разрешения или с ведома работода-

теля. 

 11. При направлении работника в служебную командировку на территорию ино-

странного государства ему дополнительно возмещаются: 

 а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных доку-

ментов; 

 б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

 в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

 г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

 д) иные обязательные платежи и сборы. 

12. Расходы работников, связанные со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, возмещаются в пределах фактических документально подтвер-

ждённых расходов, но не свыше следующих предельных размеров, а именно: 

а) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в слу-

жебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) для работника 

учреждения - 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в сутки, для руководителя учреждения 

- 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей в сутки. 

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения 

возмещаются в размере 30 процентов суточных за каждый день нахождения в служебной 

командировке; 

б) суточные - 300 (триста) рублей за каждый день нахождения в служебной команди-

ровке. 

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного 

сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежеднев-

но возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

В случае, когда командированный работник в месте командировки обеспечивается 

трёхразовым питанием, суточные выплачиваются в размере 50 процентов суточных; 
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в) расходы по проезду работника к месту командирования и обратно к постоянному 

месту работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставле-

нию в поездах постельных принадлежностей):  

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

- водным транспортом - по тарифу проезда в каюте 2 класса пассажирских водоизме-

щающих судов всех линий сообщения (кроме круизных судов); 

- железнодорожным транспортом - по тарифу проезда в четырёхместном купейном 

вагоне скорого фирменного поезда; 

- автомобильным транспортом - по тарифу проезда, установленному перевозчиком, 

кроме индивидуального такси; 

г) иные расходы, произведённые работником с разрешения или с ведома работодате-

ля. К указанным расходам относятся расходы по оплате работником стоимости участия в 

семинаре, совещании, конференции, тренинге, за исключением случаев направления ра-

ботника на курсы повышения квалификации или переподготовки работника, расходы по 

оплате горюче-смазочных материалов водителям, осуществляющим транспортное обслу-

живание деятельности органов местного самоуправления Сургутского района, командиру-

емым по заявке соответствующего отраслевого (функционального) органа администрации 

Сургутского района, Думы Сургутского района, Контрольно-счётной палаты Сургутского 

района при нахождении вне зоны обслуживания заправочных станций по заключённым 

контрактам, расходы по оплате запасных частей и иных расходов связанных с эксплуата-

цией автомобильного транспорта в дни командировок. Необходимость оплаты указанных 

расходов должна быть определена в распоряжении (приказе) работодателя о направлении 

работника в служебную командировку. Данные расходы возмещаются при предоставлении 

документов, подтверждающих эти расходы.                               

13. При отсутствии проездных документов работнику возмещаются расходы к месту 

командирования и обратно кратчайшим путём по тарифу железно-дорожного транспорта - 

в плацкартном вагоне пассажирского поезда; водного транспорта - в каюте 2 класса пасса-

жирских водоизмещающих судов (кроме круизных); автомобильного транспорта (кроме 

такси). 

14. При направлении работника в служебную командировку за пределы территории 

Российской Федерации суточные выплачиваются в размере и Порядке, установленном по-

становлением Правительства Российской Федерации                   от 26.12.2005 № 812 «О 

размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в ино-

странной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств 

работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных ор-

ганах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, феде-

ральных государственных учреждений».   

15. В случае, если работник учреждения, направленный в служебную командировку 

на территорию иностранного государства, в период служебной командировки обеспечива-

ется иностранной валютой на личные расходы за счёт принимающей стороны согласно 

пункту 14 настоящего порядка, выплата суточных в иностранной валюте не производится.  

При обеспечении работника учреждения иностранной валютой на личные расходы за 

счёт принимающей стороны в размерах, ниже установленных пунктом 14 настоящего по-

рядка, суточные выплачиваются в размере разницы между, установленными настоящим 

Порядком, суточными и суточными, установлен-ными принимающей стороной.   

Если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную ва-

люту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счёт питание, направляющая сто-

рона выплачивает ему суточные в размере 30 процентов. 



82 
 

16. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в служебные 

командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим рас-

ходам, подтверждённым соответствующими документами, но не превышающим предель-

ные размеры возмещения расходов по найму жилого помещения, при служебных команди-

ровках на территории иностранных государств, устанавливаемые Министерством финан-

сов Российской Федерации для работников организаций, финансируемых за счёт средств 

федерального бюджета. 

17. Расходы по проезду при направлении работника в служебную командировку на 

территории иностранных государств возмещаются ему в тех же размерах, что и при 

направлении в служебную командировку в пределах территории Российской Федерации. 

18. На работников, находящихся в служебной командировке, распростра-няется ре-

жим служебного времени командирующей организации. 

В случае, когда на основании решения работодателя (распоряжение, приказ), работ-

ник выезжает в служебную командировку или командирован для работы в выходные или 

праздничные дни, компенсация за работу в эти дни осуществляется в размере среднего за-

работка, если по заявлению работника ему предоставляется другой день отдыха, либо в 

размере двойного среднего заработка, если работнику другой день отдыха не предоставля-

ется.  

19. При направлении работника в служебную командировку ему выдаётся денежный 

аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и дополнительных расхо-

дов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также рас-

ходов, определённых подпунктом г) пункта 12 настоящего Порядка. 

20. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трёх ра-

бочих дней предоставить работодателю авансовый отчёт об израсходованных в связи со 

служебной командировкой, суммах, по установленной форме, и произвести окончательный 

расчёт по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу 

на командировочные расходы. К авансовому отчёту прилагаются документы о найме жи-

лого помещения, фактических расходах на проезд (включая оплату услуг по оформлению 

проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных, 

связанных со служебной командировкой расходах, произведённых с разрешения работода-

теля или уполномоченного им лица. 

21. Возмещение всех расходов, связанных со служебной командировкой, производит-

ся при представлении документов, подтверждающих эти расходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 
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Приложение  8  

к Коллективному договору  
 

Положение о системе нормирования труда 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка – детского сада «Сибирячок» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о системе нормирования труда (далее - Положение) разработано 

для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра раз-

вития ребенка - детского сада «Сибирячок» (далее – Образовательная организация) уста-

навливает систему нормативов и норм, на основе которых реализуется функция нормиро-

вания труда, содержит основные положения, регламентирующие организацию нормирова-

ния труда, а также устанавливает порядок проведения нормативно-исследовательских ра-

бот по труду. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. 

№2190-p «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. 

№504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях», Уставом Образовательной ор-

ганизации и прочими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, регламентирующие нормирование труда. 

1.3. Положение о системе нормирования труда распространяется на всех штатных и вне-

штатных работников Образовательной организации, работающих на условиях трудового 

договора. 

2. Термины и определения 
 

2.1. В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими опре-

делениями: 

Нормирование труда - деятельность Образовательной организации по упорядочива-

нию процесса труда, которая на основе разработанных методов и средств организует, ре-

гулирует и стабилизирует социотехническую систему Образовательной организации путем 

непрерывного установления и применения норм, отвечающих потребностям Образова-

тельной организации. 

Норма труда - мера затрат труда, установленное задание по выполнению в опреде-

ленных организационно-технических условиях отдельных работ, операций или функций 

одним работником или группой работников Образовательной организации, имеющих со-

ответствующую профессию, специальность и квалификацию. 

2.2. Нормами труда являются: нормы времени, нормы выработки, нормы обслуживания, 

норма численности, норма затрат труда. 

Норма времени - величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения 

единицы работы (продукции, услуги) одним или группой работников соответствующей 

квалификации в определенных организационно-технических условиях. 

Норма выработки - количество единиц продукции (услуг) определенного вида, кото-

рое должно быть выполнено одним работником или группой работников соответствующей 

квалификации в единицу рабочего времени (час, смену, месяц или иную единицу) в дан-

ных организационно-технических условиях. Норма выработки устанавливается при нали-

чии возможностей количественного учета и контроля продукции (услуг), если одна и та же 
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работа выполняется систематически в течение рабочей смены при неизменном количе-

ственном составе исполнителей. 

Норма обслуживания - число объектов (рабочих мест, единиц оборудования, произ-

водственных площадей и т.п.), которые работник или группа работников соответствующей 

квалификации обязаны обслужить в единицу рабочего времени (в течение смены, месяца 

или иной единицы) в данных организационно-технических условиях. Разновидностью 

нормы обслуживания является норма управляемости, определяющая численность работни-

ков, которыми должен руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания уста-

навливается по среднему показателю для однородных рабочих мест. 

Норма численности - регламентированная численность работников определенного 

профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения единицы или 

общего объема работы. 

Норма затрат труда - количество труда, которое необходимо затратить на качествен-

ное оказание услуг в определённых организационно-технических условиях. 

Рационализация рабочих мест - комплекс организационно-технических мероприятий, 

направленных на совершенствование действующих рабочих мест и улучшение их исполь-

зования. 

Апробация - процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период результатов про-

ведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях анализа и изучения их 

влияния на трудовой процесс (осуществляемую деятельность) в условиях приближенных к 

реальным (фактическим) и результативность учреждения. 

Аттестованные нормы - технически обоснованные нормы, соответствующие достиг-

нутому уровню техники и технологии, организации производства и труда. 

Временные нормы - нормы на повторяющиеся операции, установленные на период 

освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для норми-

рования труда. Временные нормы устанавливают на срок до трёх месяцев и по истечении 

этого срока их заменяют постоянными нормами. 

Замена и пересмотр норм труда - необходимый и закономерный процесс, требующий 

соответствующей организации контроля на уровне учреждения и его подразделений. Объ-

ясняется это стремлением работодателя повысить эффективность использования трудового 

потенциала работников, изыскать резервы, учесть любые возможности для повышения 

эффективности. 

Напряжённость нормы труда - относительная величина, определяющая необходимое 

время для выполнения конкретной работы в конкретных организационно-технических 

условиях. 

Показатель напряжённости - отношение необходимого времени к установленной 

норме или фактическим затратам времени. 

Нормированное задание - установленный на основе указанных выше видов норм за-

трат труда объем работ/услуг, который работник или группа работников должны выпол-

нять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц или в иную единицу рабочего време-

ни. Нормированные задания разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и 

могут содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые с учё-

том заданий по повышению производительности труда и экономии материальных ресур-

сов. Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем месте воз-

можностей. Поэтому нормированные задания в отличие от норм затрат труда могут уста-

навливаться только для конкретного рабочего места и с учётом только ему присущих осо-

бенностей и возможностей мобилизации резервов повышения эффективности труда. 
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Отраслевые нормы - нормативные материалы по труду, предназначенные для норми-

рования труда на работах, выполняемых в учреждениях одной отрасли экономики - обра-

зование. 

Ошибочно установленные нормы (ошибочные) - нормы труда, при установлении ко-

торых неправильно учтены организационно-технические и другие условия или допущены 

неточности при применении нормативов по труду и проведении расчётов. 

Разовые нормы - нормативные материалы по труду, устанавливаются на отдельные 

работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные и другие работы, не 

предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, если для них 

не введены временные или постоянные нормы. 

Технически обоснованная норма труда - норма, установленная аналитическим мето-

дом нормирования и предусматривающая наиболее полное и эффективное использование 

рабочего времени. 

Устаревшие нормы - нормы труда на работах, трудоёмкость которых уменьшилась в 

результате общего улучшения организации производства и труда, увеличения объёмов ра-

бот, роста профессионального мастерства и совершенствования навыков работников. 

Межотраслевые нормы труда - нормативные материалы по труду, которые использу-

ются для нормирования труда работников, занятых выполнением работ по одинаковой 

технологии в аналогичных организационно-технических условиях в различных отраслях 

экономики. 

Местные нормы труда - нормативные материалы по труду, разработанные и утвер-

ждённые в Образовательной организации. 

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применя-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

3. Основные цели и задачи нормирования труда 
 

3.1. Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном хозяйственного ме-

ханизма, а также составной частью организации управления персоналом, обеспечивая 

установление научно-обоснованных норм труда в определённых организационно-

технических условиях для повышения эффективности труда. 

Главной задачей нормирования труда в Образовательной организации является установле-

ние обоснованных, прогрессивных показателей норм затрат труда в целях роста совокуп-

ной производительности и повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

3.2. Цель нормирования труда в Образовательной организации - создание системы норми-

рования труда, позволяющей: 

- совершенствовать организацию деятельности Образовательной организации с пози-

ции минимизации трудовых затрат; 

- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг;  

- рассчитывать и планировать численность работников образовательной организации 

по рабочим местам и подразделениям исходя из плановых показателей; 

- рассчитывать и регулировать размеры базовой и стимулирующей части заработной 

платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда и премирования в 

Образовательной организации. 

3.3. Основными задачами нормирования труда в Образовательной организации являются: 

- разработка системы нормирования труда; 

- разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда;  

- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги; 

- разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные 

нормированием оборудование, технологии, работы и услуги;  
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- разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на законченный объем 

работ, услуг; 

- повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их обос-

нования; 

- организация систематической работы по своевременному внедрению разработанных 

норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным применением; 

- обеспечение определения и планирования численности работников по количеству, 

уровню их квалификации на основе норм труда; 

- обоснование и организация рациональной занятости работников на индивидуальных 

и коллективных рабочих местах, анализ соотношения продолжительности работ различной 

сложности; 

-выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение по-

терь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 

 -определение оптимального соотношения работников одной профессии (специально-

сти) различной квалификации в подразделениях учреждения;  

-расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения планируемого 

объёма работ, услуг;  

- обоснование форм и видов премирования работников за количественные и каче-

ственные результаты труда. 
 

4. Нормативные материалы и нормы труда 
 

4.1. В Образовательной организации применяются следующие основные нормативные ма-

териалы по нормированию труда: 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 

2013г. №235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов ис-

полнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-

ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 

36204); 

- Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенно-

стей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 01.06.2016 № 43388); 

- Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 № 88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550); 

- Приказ Минтруда России от 24.07.2015 №514н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.08.2015 N 38575); 

- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 24.09.2015 № 38994); 
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- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 610н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Повар» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023); 

- Приказ Минтруда России от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Специалист по управлению персоналом» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 19.10.2015 № 39362); 

- Приказ Минтруда России от 05.10.2015 № 688н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных 

систем» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2015 №39412); 

- Приказ Минтруда России от 10.09.2015 №625н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Специалист в сфере  закупок» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.10.2015 № 39210);  

- другие нормативные акты, а также практика применения соответствующих норма-

тивных правовых актов, отраслевые, государственные отраслевые стандарты, сани-

тарные нормы и правила, научная литература и материалы периодической печати 

по рассматриваемому вопросу. 

4.2. В Образовательной организации используются следующие виды норм: 

- времени; 

- выработки;  

- обслуживания;  

- численности. 

4.3. При разработке местных норм труда, расчёте производных показателей, в целях орга-

низации и управления персоналом используются межотраслевые и отраслевые нормы тру-

да. 

4.4. При отсутствии межотраслевых и отраслевых норм труда Образовательная организа-

ция разрабатывает местные нормы труда. 

4.5. Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать следующим ос-

новным требованиям: 

- соответствовать современному уровню техники и технологии, организации труда;  

- учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, организаци-

онных, экономических и психофизиологических факторов;  

- обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный уровень 

напряжённости (интенсивности) труда; 

- соответствовать требуемому уровню точности; 

- быть удобными для расчёта по ним затрат труда в учреждении и определения трудо-

ёмкости работ; 

- обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах и пер-

сональных электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки информации. 

Установление количества необходимых затрат труда на выполнение работ связано с уста-

новлением квалификационных требований к исполнителям этих работ. 

Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными условиями ор-

ганизации труда. 

Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 (пяти) лет и име-

ют техническую обоснованность. 

Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ при отсут-

ствии утверждённых норм труда на срок не более З (трех) месяцев, которые могут быть 

установлены суммарными экспертными методами нормирования труда. 

Временные опытно - статистические нормы времени, численности, выработки или обслу-

живания устанавливаются при отсутствии в Образовательной организации технически 

обоснованных нормативных материалов по труду на выполнение данных видов работ. 
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Опытно-статистические нормы устанавливаются на основе экспертной оценки специали-

ста по нормированию труда, которая базируется на систематизированных данных о факти-

ческих затратах времени на аналогичные работы за предыдущий период времени. 

Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный характер (вне-

плановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчетными и опытно - статистическими. 

О введении временных или разовых норм труда трудовой коллектив Образовательной ор-

ганизации должен быть извещен до начала выполнения работ. 

Ответственное за нормирование лицо несет персональную ответственность за правильное 

(обоснованное) установление временных норм труда. 

Тарификация учебной нагрузки педагогических работников производятся в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации. 
 

5. Организация разработки и пересмотра нормативных материалов 

по нормированию труда 
 

5.1.Разработка нормативных материалов по нормированию труда в Образовательной орга-

низации осуществляется по инициативе работодателя или представительного органа ра-

ботников. 

5.2.Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в Образовательной 

организации являются технически обоснованные нормы труда. 

5.3.Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с учётом 

факторов влияющих на нормативную величину затрат труда. 

5.4.Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от характе-

ра и направленности воздействия подразделяются на технические, организационные, пси-

хофизиологические, социальные и экономические. 

5.5.Технические факторы определяются характеристиками материально вещественных 

элементов труда:  

- предметов труда; 

 - средств труда. 

5.6.Организационные факторы определяются формами разделения и кооперации труда, ор-

ганизацией рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами выполнения работ, 

режимами труда и отдыха. 

5.7.Технические и организационные факторы предопределяют организационно-

технические условия выполнения работ. 

5.8.Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на производи-

тельность труда, качество оказываемых услуг. 

5.9.Психофизиологические факторы определяются характеристиками исполнителя работ: 

пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост, длина ног, сила, ловкость, вы-

носливость и т.д.), а также некоторыми характеристиками производства (параметры зоны 

обзора и зоны досягаемости, рабочая зона, загруженность зрения, темп работы и т.д.). Учёт 

психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального варианта трудового 

процесса, протекающего в благоприятных условиях с нормальной интенсивностью труда и 

рационального режима труда и отдыха в целях сохранения здоровья работающих, их высо-

кой работоспособности и жизнедеятельности. 

5.10.Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, определяются характе-

ристиками исполнителя работ, его культурно-техническим уровнем, опытом, стажем рабо-

ты и др. К социальным факторам относятся и некоторые характеристики организации про-

изводства и труда - это содержательность и привлекательность труда и т.д. 

5.11.Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, осуществляет-

ся в процессе разработки норм и нормативных материалов для нормирования труда. 
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5.12.Учёт факторов проводится в следующей последовательности: 

- выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, обуслов-

ленных конкретным видом экономической деятельности; 

- определяются возможные значения факторов при выполнении данной работы;  

- определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к трудо-

вому процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые варианты; 

 выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные результа-

ты работы в наиболее благоприятных условиях для их исполнителей (проектирование ра-

ционального трудового процесса). 

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения организационно-

технических и других условий выполнения работ. Часть факторов, зависящих от исполни-

телей работ, учитывается на этапе выбора персонала для наблюдения при аналитически-

исследовательском методе установления норм и нормативов. 

5.13. Нормы затрат труда в Образовательной организации могут быть установлены следу-

ющими методами: 

- аналитическим; 

- суммарным; 

- хронометражных наблюдений; 

- фотографий рабочего времени. 

5.14. При аналитическом методе осуществляется детальный анализ и проектирование оп-

тимального трудового процесса, позволяющий определить обоснованные нормы, внедре-

ние которых способствует повышению производительности труда и эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов. 

5.15. При суммарном методе фиксируются фактические затраты труда, на основе статисти-

ческих отчетов о выработке, затратах времени на выполнение работы за предшествующий 

период. Применяется при нормировании аварийных или опытных работ. 

5.16. При методе хронометражных наблюдений осуществляется изучение временных за-

трат путем замеров и фиксаций продолжительности административных процедур и дей-

ствий, подлежащих выполнению в рамках предоставляемых государственных (муници-

пальных) услуг. 

5.17. При методе фотографий рабочего времени происходит изучение затрат рабочего вре-

мени путем наблюдения и измерения всех без исключения затрат труда на протяжении 

полного рабочего дня или определенной его части. 

5.18. Наряду с методами хронометражных наблюдений и фотографий рабочего времени, 

для определения затрат рабочего времени на основании существующих форм отчетности 

проводится анализ статистических (количественных) данных, характеризующих результа-

ты деятельности конкретных работников Образовательной организации по исполнению 

ими в соответствии с должностными обязанностями административных процедур и дей-

ствий. 

5.19. Определение норм численности работников Образовательной организации осуществ-

ляется аналитическим методом на основе проведенных норм выработки. 

5.20. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются обоснованны-

ми, а нормы, установленные суммарным методом, опытно- статистическими. 

5.21. Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из спосо-

бов аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-

расчётным. 

5.22. При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые затраты 

рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на основе 

анализа данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за выполнением 
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этой операции на рабочем месте, на котором организация труда соответствует принятым 

условиям. 

5.23. При аналитически-расчётном способе затраты труда на нормируемую работу опреде-

ляют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе иссле-

дований, или расчётом, исходя из принятых режимов оптимальной работы технологиче-

ского оборудования. 

5.24. Образовательная организация имеет право передать сторонней организации, на осно-

вании договора, выполнение работ по нормированию труда. 

5.25. Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утвер-

ждения. 

5.26. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть извещены 

не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и разовых норм работники 

должны быть извещены до начала выполнения работ. 

5.27. Порядок извещения работников устанавливается работодателем самостоятельно. В 

извещении указываются ранее действовавшие нормы труда, новые нормы труда, факторы, 

послужившие основанием введения новых норм труда или их корректировки. 

5.28. Не реже чем раз в год структурным подразделением (службой) в Образовательной ор-

ганизации, на которое возложены функции по организации и нормированию труда, или ра-

ботником (работниками), на которого возложены указанные функции, проводится провер-

ка и анализ действующих норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, ор-

ганизации труда. Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат пересмотру. 

5.29. Пересмотр устаревших норм осуществляется через каждые 5 лет с даты утверждения. 

По итогам пересмотра норм труда может быть принято решение о сохранении установлен-

ных норм труда или о разработке новых норм труда. 

Нормы труда внедряются на рабочие места Образовательной организации в соответствии с 

их областью применения и сферой действия на основании приказа руководителя с учётом 

мнения представительного органа работников. 
 

6. Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных работ  

педагогических работников 
 

6.1. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам уста-

навливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов педагоги-

ческой работы за ставку заработной платы. При работе на доли ставок все нормы рабочего 

времени определяются пропорционально. 

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

1) Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается старшим вос-

питателям, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным программа; 

педагогам-психологам; социальным педагогам; педагогам-организаторам; педагогам-

библиотекарям; методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность; тьюторам, осуществляющих образовательную деятельность; 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности. 

2) Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: учителям-дефектологам; учителям-логопедам. 

3) Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы уста-

навливается: музыкальным руководителям. 
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4) 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. 

5) Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается инструкторам по физической культуре.  

6) Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам, образовательным програм-

мам дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми (за 

исключением воспитателей, для которых нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы предусмотрены подпунктом 4 настоящего пункта). 

6.2. Если же работнику выплачивается должностной оклад за установленную продолжи-

тельность рабочего времени, и он иногда привлекается к работе сверх установленной про-

должительности, то такая работа компенсируется как за сверхурочную работу. 

6.3. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников опре-

деляются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

7. Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных работ других категорий ра-

ботников 

7.1.Нормирование труда других категорий работников (кроме педагогических работников) 

Образовательной организации устанавливается на основании примерных типовых штатах 

или путем расчета (расчетный метод) по нормативам. 

7.2.В деятельности административно-управленческого персонала выделяются следующие 

основные задачи и функции: 

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации кадров; 

- планирование деятельности Образовательной организации; 

- контроль за деятельностью Образовательной организацией; 

- планирование и организация оперативного управления деятельностью Образовательной 

организацией; 

- всестороннее обеспечение деятельности Образовательной организации и его подразделе-

ний; 

- опытно-экспериментальная работа по совершенствованию средств и методов управления, 

обучения и воспитания; 

- стимулирование деятельности работников Образовательной организации. 

7.3. Деятельность и нормирование прочих категорий (служащих, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала и рабочих) регламентируется должност-

ными инструкциями, примерными типовыми штатами, расчетными методами по нормати-

вам или с помощью непосредственного изучения затрат времени на рабочих местах (ис-

следовательский метод), типовыми и другими видами норм труда. 

7.4. При распределении обязанностей и работ между сотрудниками следует учитывать их 

квалификацию, специализацию и деловые качества, что будет способствовать качествен-

ному и быстрому выполнению заданий. 

7.5. Продолжительность рабочего времени административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, рабочих не может превышать 40 часов в 

неделю (36 часов для женщин). 

7.6. Отдельным работникам приказом по Образовательной организации или трудовым до-

говором может быть установлен персональный режим рабочего дня, обусловленный необ-
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ходимостью обеспечения нормального функционирования работы Образовательной орга-

низации. 

7.7. Режим работы структурных подразделений Образовательной организации утверждает-

ся заведующим по представлению руководителей подразделений. При этом учитывается 

необходимость обеспечения ими нормального функционирования работы Образователь-

ной организации. 

7.8. Контроль за соблюдением режима рабочего дня осуществляют руководители струк-

турных подразделений. Обо всех нарушениях работников они письменно информируют 

заведующего или его заместителей. 

7.9. Учет рабочего времени сотрудников Образовательной организации ведется на основа-

нии табелей учета рабочего времени, которые представляются в бухгалтерию для начисле-

ния заработной платы. 
 

8. Порядок согласования и утверждения нормативных материалов  

по нормированию труда 
 

8.1.Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые организаци-

онно-технические условия Образовательной организации и наиболее рациональные приё-

мы и методы выполнения работ. 

8.2.Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов: 

- нормативные материалы разрабатываются работодателем. Работодатель разработан-

ные нормативные материалы направляет в представительный орган работников для учёта 

мнения; 

- представительный орган работников в течение 30 календарных дней направляет 

официальный ответ (письмо) с мнением. Официальный ответ представительного органа 

работников является неотъемлемой частью Положения. 

-  при несогласии с позицией работодателя представительный орган работников дол-

жен предоставить письменный протест с обоснованием своей позиции, при этом работода-

тель имеет право утвердить нормативные материалы без положительной оценки предста-

вительного органа работников;  

- в случае отрицательной оценки нормативных материалов по нормированию труда, 

представительный орган работников имеет право опротестовать материалы по нормирова-

нию труда в судебном порядке в течение 5 (пяти) лет. 

8.3. Работодатель и представительный орган работников должны: 

- известить работников Образовательной организации о введении новых норма труда 

не позднее чем за два месяца; 

- разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, 

при которых они должны применяться;  постоянно поддерживать и развивать инициативу 

работников по пересмотру действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм 

труда. 

9. Порядок организации замены и пересмотра норм труда 
 

9.1. Замена и пересмотр норм труда в Образовательной организации осуществляются орга-

нами их утвердившими. Пересмотренные нормы также подлежат оформлению локальным 

нормативным актом и доведению до работников не позднее, чем за два месяца до их вве-

дения. 

9.2. Проверка действующих в Образовательной организации норм труда осуществляется 

аттестационной (экспертной) комиссией, утвержденной руководителем Образовательной 

организации. По результатам проверки конкретное решение принимается по каждой нор-
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ме. Аттестованными признаются технически обоснованные нормы, соответствующие до-

стигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда. 

9.3. Устаревшие и ошибочно установленные нормы признаются не аттестованными и под-

лежат пересмотру. 

9.4. У старевшими являются нормы, действующие на тех видах работ, трудоемкость кото-

рых уменьшилась в результате общего улучшения организации производства и труда, ро-

ста профессионального мастерства и совершенствования производственных навыков ра-

ботников Образовательной организации. 

9.5. Ошибочными являются нормы, при установлении которых были неправильно учтены 

организационно-технические условия или допущены неточности в применении норматив-

ных материалов либо проведении расчетов. 

9.6. Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки и в размерах, устанавливаемых 

приказом руководителя Образовательной организации по согласованию с Общим собрани-

ем работников. Пересмотр ошибочных норм осуществляется по мере их выявления по со-

гласованию с Общим собранием работников Образовательной организации. 

9.7. Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных материалов и 

норм, разработанных на их основе, в Образовательной организации проводятся следующие 

мероприятия: 

- проверяется организационно-техническая готовность производственных участков 

и рабочих мест к деятельности по новым нормам;  

- планируются и реализуются организационно-технические мероприятия по устра-

нению выявленных недостатков в организации труда и производства, а также по улучше-

нию условий труда;  

- инструктируются сотрудники, которые будут работать по новым нормам. 

9.8. Ознакомление с новыми нормами сопровождается массовой разъяснительной работой, 

а в необходимых случаях и обучением. Если при проведении подобной деятельности вы-

ясняется, что существующие в Образовательной организации организационно-технические 

условия более совершенны, чем предусмотренные в межотраслевых (отраслевых) нормах 

или нормативах, а действующие местные нормы на соответствующие работы более про-

грессивны, чем новые, то новые межотраслевые (отраслевые) нормы или нормативы не 

внедряются. 

10. Порядок проверки нормативных материалов 

для нормирования труда на соответствие достигнутому уровню 

техники, технологии, организации труда 
 

10.1 Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём анализа норм, 

рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных исследований и изучения 

динамики выполнения показателей норм выработки. 

10.2. При осуществлении проверки нормативных материалов по нормированию труда в 

Образовательной организации необходимо выполнить следующие работы: 

провести анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в Образовательной 

организации (проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении норм труда 

на 15 % и более необходима организация проверки показателей нормативов и норм труда;  

- издать регламент (приказ, распоряжение) о проведении проверки нормативных ма-

териалов; 

- установить ответственных лиц за процесс проверки нормативных материалов по 

нормированию труда на уровне образовательного учреждения; 

- организация рабочей группы с привлечением представительного органа работников; 

- проведение выборочных исследований, обработки результатов;  

- проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям; 
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- внесение изменений и корректировок но результатам расчёта; 

- утверждение нормативных материалов с изменениями и извещение работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3. Подробный порядок проверки нормативных материалов по нормированию труда из-

ложен в соответствующих методических рекомендациях. 
 

11. Меры, направленные на соблюдение установленных норм труда 
 

11.1.Администрация Образовательной организации осуществляет меры, направленные на 

соблюдение установленных норм труда, включая обеспечение нормальных условий для 

выполнения работниками норм труда. К таким условиям, в частности, относятся: 

- исправное состояние помещений Образовательной организации, технического и 

технологического оборудования; 

- своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы докумен-

тацией;  

- надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, необ-

ходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику;  

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности образо-

вательного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК МАДОУ ЦРР -  

детского сада "Сибирячок" 

_______________ О.П. Фролова 
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Приложение 9  

к Коллективному договору  

Положение о поощрении работников  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребёнка – детского сада  «Сибирячок»  
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение определяет цель стимулирования - усиление заинтересованно-

сти работников Организации в развитии творческой активности и инициативы при реали-

зации поставленных перед коллективом задач, укрепление и развитие материально-

технической базы, повышение качества образовательного процесса, закрепление высоко-

квалифицированных кадров.  

1.2. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального и матери-

ального поощрения работников Организации:  

- объявление благодарности в приказе работодателя;  

- награждение Почётной грамотой Организации;  

- награждение ценным подарком; 

- представление к награждению Благодарственным письмом Главы г. Лянтор, Совета депу-

татов г. Лянтора, Почётной грамотой Главы г. Лянтор, Совета депутатов г. Лянтор;  

- представление к награждению Благодарственным письмом департамента образования 

администрации Сургутского района, главы Сургутского района, Думы Сургутского райо-

на;  

- представление к награждению Почётной грамотой департамента образования админи-

страции Сургутского района, главы Сургутского района, Думы Сургутского района;  

- представление к награждению Благодарственным письмом департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры, Почётной грамотой департамента образования и мо-

лодёжной политики ХМАО-Югры, почётным званием «Заслуженный работник образова-

ния ХМАО-Югры»; 

- представление к награждению Благодарностью губернатора ХМАО – Югры, Думы 

ХМАО – Югры, Благодарственным письмом Думы Тюменской области, Почётной грамо-

той губернатора ХМАО – Югры, Думы ХМАО – Югры, Думы Тюменской области; 

- представление к награждению ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Медаль К.Д. Ушинского, почетное звание «Почётный ра-

ботник общего образования РФ», Почётная грамота, Благодарность);  

- представление к награждению государственными наградами (почётное звание «Заслу-

женный учитель РФ»); 

- премирование за успешное и качественное выполнение работы.  
 

2. Критерии оценки труда работников 
 

2.1. При стимулировании работников Организации используются следующие критерии 

оценки их труда:  

- качество выполнения функциональных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу;  



96 
 

- выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, проводимых выше-

стоящими органами управления, личный творческий вклад в развитие Организации, обра-

зовательной деятельности, совершенствование форм и методов обучения и воспитания;  

- активная работа с общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями 

по проблемам образования;  

- участие в методической работе, обобщении передового опыта, внедрении передового пе-

дагогического опыта в образовательный процесс, авторской разработке образовательных 

программ, учебных пособий;  

- активное участие в общественной жизни Организации; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудово-

го распорядка, требований охраны труда и техники безопасности.  
 

3. Премирование за успешное и качественное выполнение работы 
 

3.1. Премирование работников Организации производится по итогам работы (за год, полу-

годие, месяц). Основаниями для премирования служат: подведение итогов по выполнению 

муниципального задания (квартал, год), образовательного процесса, выполнение методи-

ческой работы, проведение мероприятий, внедрение новых форм и методов обучения, 

укрепление учебно-материальной базы, сохранность имущества, результаты смотров, кон-

курсов, аттестации.  

3.2. Премии выплачиваются работникам на основании приказа руководителя по Организа-

ции.  

3.3. Премирование руководителя Организации производится приказом по департаменту 

образования администрации Сургутского района.  

3.4. Работники Организации могут премироваться к профессиональному празднику, юби-

лейным датам Организации, юбилейным датам со дня рождения (50, 60, 70-летие).  

3.5. Премирование по итогам работы за год осуществляется в размере, пропорционально 

отработанному времени в календарном году (по табелю учёта рабочего времени) может 

осуществляться в пределах экономии фонда оплаты труда Организации. 

3.6. Выплаты премии работникам Организации облагаются налогом в соответствии с дей-

ствующим законодательством, учитываются при исчислении среднего заработка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 
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Приложение 10 

 к Коллективному договору  

Перечень 

 профессий и должностей работников,  

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты на 2018-2020 годы 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка – детского сада «Сибирячок» 

 

№ 

п/п 

Должность или 

профессия 

Наименование средств ин-

дивидуальной защиты 

Норма вы-

дачи на год 

Примечание 

1. Рабочий по ком-

плексному обслу-

живанию  

и ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий 

Сапоги резиновые с защит-

ным подноском  

Перчатки с полимерным по-

крытием  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой 

или  

Очки защитные  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее  

Дополнительно: 

Страховочная или удержива-

ющая привязь (пояс предо-

хранительный)  

 

 

1 шт.  

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа  

 

до износа 

до износа  

 

 

 

 

до износа 

Приказ Минтруда Рос-

сии № 997н  

от 9 декабря 2014 года 

п.135 

2. Машинист по 

стирке  и ремонту 

спецодежды 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных за-

грязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных мате-

риалов с нагрудником  

Перчатки с полимерным по-

крытием  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

дежурные 

 

6 пар  

 

дежурные 

Приказ Минтруда 

России № 997н  

от 9 декабря 2014 года 

п.115 

3. Повар, шеф-повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий 

Фартук из полимерных мате-

1шт 

 

 

 

2 шт 

Приказ Минтруда 

 России № 997н  

от 9 декабря 2014 года 

п.122 
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риалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

Дополнительно: 

Фартук белый хлопчатобу-

мажный 

Фартук клеёнчатый 

Колпак хлопчатобумажный 

 

до износа 

 

 

1 шт 

 

1 шт 

2 шт 

 

Постановление Главно-

го государственного 

санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 

4. Уборщик служеб-

ных помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий или халат для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным по-

крытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

Приказ Минтруда 

 России № 997н  

от 9 декабря 2014 года 

п.171 

5. Дворник 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий 

Перчатки с полимерным по-

крытием 

Сапоги резиновые с защит-

ным подноском 

Фартук из полимерных мате-

риалов с нагрудником Плащ 

для защиты от воды или ко-

стюм для защиты от воды 

В зимнее время: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий на утепляющей про-

кладке или куртка для защи-

ты от общих производствен-

ных загрязнений и механиче-

ских воздействий на утепля-

ющей прокладке  

Валенки с резиновым низом 

или ботинки кожаные утеп-

ленные с защитным поднос-

ком для защиты от повышен-

ных температур 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

1 пара 

 

2шт. 

 

1 шт. на 2 

года. 

 

 

 

1 шт на 1,5 

года 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара на 2 

года 

 

Приказ Минтруда 

России № 997н  

от 9 декабря 2014 года 

п.23 

Примечание п.11 

6. Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий или  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

Приказ Минтруда 

России № 997н  

от 9 декабря 2014 года 

п.49 
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ствий  

Перчатки с полимерным по-

крытием  

Дополнительно: 

Фартук из полимерных мате-

риалов с нагрудником 

Колпак или косынка 

 

6 пар  

 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

7 Младший воспи-

татель 

 

Костюм  хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые  

Фартук клеёнчатый 

Колпак или косынка 

1 шт 

12 пар 

1 шт 

2шт 

Постановление Главно-

го государственного 

санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 года     

N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

8. Подсобный рабо-

чий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий  

Перчатки с полимерным по-

крытием  

Дополнительно: 

Колпак или косынка 

1 шт 

 

 

 

12 пар 

 

2 шт 

Приказ Минтруда 

России № 997н  

от 9 декабря 2014 года 

п.21 

9. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий 

Сапоги резиновые с защит-

ным подноском 

Перчатки с полимерным по-

крытием 

1шт. 

 

 

 

1 пара  

 

12 пар 

 

Приказ Минтруда 

России № 997н  

от 9 декабря 2014 года 

п.163 

10. Заведующий  

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий  

Перчатки с полимерным по-

крытием  

1 шт. 

 

  

 

6 пар 

Приказ Минтруда 

России № 997н  

от 9 декабря 2014 года 

п.32 

11. Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий или  

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных за-

грязнений и механических 

воздействий  

1 шт. 

 

 

 

 

 1 комплект 

Приказ Минтруда 

России № 997н  

от 9 декабря 2014 года 

п.48 

 

Основание:  
       

          Приказ Минтруда России №997н от 9 декабря 2014 года «Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных услови-

ях или связанных с загрязнением 

             Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 N 14742). 
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         Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с изменениями 

от 27.08.2015 года ) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вме-

сте с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.05.2013 N 28564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 
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Приложение  11  

к Коллективному договору  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, 

которым устанавливается доплата за вредные условия труда  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка – детского сада «Сибирячок» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размер доплаты к 

должностному окла-

ду, ставке заработ-

ной платы, тарифи-

кационной ставке  

Основание 

1.  Заведующий  4% Раздел VI, глава 21,  

"Трудовой кодекс 

Российской Федера-

ции" от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) Статья 

147. Оплата труда 

работников, занятых 

на работах с вред-

ными и (или) опас-

ными условиями 

труда 

продолжительности 

рабочего времени, 

ежегодного допол-

нительного оплачи-

ваемого отпуска, по-

вышенной оплаты 

труда работникам, 

занятым на тяжелых 

работах, работах с 

вредными и (или) 

опасными и иными 

особыми условиями 

труда».  

2.  Повар 6% 

3.  Шеф-повар 6% 

4.  Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

4% 

5.  Педагог дополнительного образо-

вания (КИК) 

4% 

6.  Уборщик служебных помещений 4% 

7.  Кладовщик 4% 

8.  Дворник 4% 

9.  Подсобный рабочий 4% 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 
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Приложение  12 

к Коллективному договору  

 

 

Перечень 

профессий (должностей) и видов работ, которым положена бесплатная выдача смы-

вающих и обезвреживающих средств согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 

17.12.2010 N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смы-

вающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профес-

сии(должности), вида работ 

Наименование смыва-

ющих и обезврежива-

ющих средств 

Норма выдачи на 1 

месяц 

1 Младший воспитатель  

Мыло или жидкие              

моющие средства  

том числе:                                      

для мытья рук  и тела 

 

200 г (мыло туа-

летное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в дозиру-

ющих устройствах) 

2 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

3 Подсобный рабочий 

4 Уборщик служебных помещений 

5 Дворник 

6 Повар 

7 Шеф повар 

8 Кладовщик 

9 Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

 
Порядок выдачи смывающих средств работодатель осуществляет через постоянное наличие в 

комнатах гигиены мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
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Приложение 13  

к Коллективному договору 
 

Оплата труда педагогических работников с учётом  

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы  

по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификацион-

ная категория, а также в других случаях 
 
 

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам учитываются в 

течение срока их действия:  

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо 

от типа образовательного учреждения;  

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная ка-

тегория, независимо от перерывов в работе; 

- при работе в должности «учитель», «преподаватель» независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины, курса); 

- при работе по тем должностям, где возможно применение наименования «старший» (вос-

питатель – старший воспитатель, педагог дополнительного образования – старший педагог 

дополнительного образования, методист – старший методист, инструктор-методист – 

старший инструктор-методист, тренер-преподаватель – старший тренер-преподаватель), 

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная катего-

рия; 

- при переезде из других регионов Российской Федерации; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 
 

Должность, по которой присво-

ена квалификационная катего-

рия 

Должность, по которой может учитываться ква-

лификационная категория, присвоенная по долж-

ности, указанной в графе 1 

Учитель Преподаватель 

Преподаватель Учитель 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы: группа 

продленного дня, общежитие, школа-интернат, дет-

ский дом и др.); социальный педагог; педагог-

организатор; педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления до-

полнительной образовательной программы с профи-

лем работы по основной должности) 

Руководитель физвоспитания Учитель и (или) преподаватель, ведущий занятия по 

курсу «Физическая культура (физвоспитание)»; ин-

структор по физической культуре 

Преподаватель-организатор ос-

нов безопасности жизнедеятель-

ности 

Учитель и (или) преподаватель, ведущий занятия по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Мастер производственного обу-

чения 

Учитель, ведущий занятия по курсу «Технология»; 

инструктор по труду, педагог дополнительного обра-

зования (при совпадении профиля кружка, направле-

ния дополнительной образовательной программы с 

профилем работы по основной должности) 

Учитель,  ведущий занятия по Инструктор по труду 
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курсу «Технология» 

Учитель и (или) преподаватель, 

ведущий занятия по курсу «Фи-

зическая культура (физвоспита-

ние)»  

Инструктор по физическому воспитанию 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (неза-

висимо от преподаваемого предмета или в начальных 

классах) в специальных (коррекционных) образова-

тельных организациях и (или) специальных коррекци-

онных классах для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; воспитатель 

Учитель и (или) преподаватель, 

ведущий занятия по курсу «Му-

зыка» (независимо от типа обра-

зовательной организации) 

Музыкальный руководитель 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР 

Учитель и (или) преподаватель, ведущий занятия по 

курсу «Физическая культура (физвоспитание)»; ин-

структор по физической культуре 
 

Педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию по одной 

должности, вправе через 2 года после ее установления, проходить аттестацию на высшую 

квалификационную категорию по должности с другим наименованием, по которой совпа-

дает профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 


