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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий  коллективный договор заключен между  работодателем в лице Булавкиной 

Елены Леонидовны, заведующей Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Иркутска детского сада комбинированного вида №129  и 

работниками учреждения в лице профсоюзного комитета Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада комбинированного 

вида №129, представляющего интересы работников. 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ,  

Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

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

распространяется на всех работников  детского сада. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и трудовых 

гарантий, предусмотренных настоящим договором. 

1.4. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые, экономические и профессиональные отношения,  заключаемым между 

работниками и работодателем в лице их представителей /ст.40 ТК РФ/. 

1.5. Предметом настоящего договора являются установленные законодательством, но 

конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, гарантии и 

льготы, предоставляемые работникам учреждения. 

1.6. Профсоюзный комитет является полномочным представительным органом  работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска 

детского сада комбинированного вида №129, защищающим интересы при заключении, 

выполнении и изменении коллективного договора. 

1.7. Решение спорных вопросов, возникающих между работодателем и работниками (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 

плату), заключения, изменения и выполнения коллективного договора, а также в связи с 

отказом работодателя учесть мнение профсоюзного комитета при принятии локальных 

нормативных актов осуществляется на основе ведения коллективных переговоров. 

 

 

                                 II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА 

                                         И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

    2.1. Стороны договорились  проводить политику, направленную на повышение эффективности 

образовательного процесса. 

    В этих целях работодатель обязуется: 

    - добиваться успешной деятельности учреждения, повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса и дисциплины труда; 

    -обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные на 

улучшение условий труда и производственного быта; 

    - создавать условия для роста педагогического мастерства, освоения передового опыта 

достижений науки и техники; 

    - проводить профессиональную подготовку; переподготовку,  повышение квалификации 

работников; 

    - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в порядке, 

установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ /ст.22 РФ/; 

    - сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного Трудового Распорядка. 

Предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения и справедливые 

взаимные требования. Разрешать трудовые споры, возникающие у работников посредством 

переговоров; 

    - соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудовых договоров с 

работниками; 

    - обеспечивать работников обусловленной трудовым договором работой; 
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    - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ,  коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения; 

    - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в 

предусмотренных ТКРФ, иными Федеральными законами и настоящим коллективным договором; 

    - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном  

Федеральными законами. 

2.2 Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам и помощникам 

воспитателей на период их работы в детском саду, для которых указанная работа является 

основной, льготу в виде получения ребёнком педагогического работника и помощника воспитателя 

места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении г. Иркутска. Указанная льгота 

не предоставляется педагогическим работникам и помощникам воспитателя, работающим в 

детском саду по совместительству. 

   При расторжении трудового договора педагогический работник, помощник воспитателя 

утрачивают право на получение льготы, предусмотренной абз. 1п. 2.2, и ребёнок подлежит 

отчислению из муниципального дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска. 

2.3 Профком обязуется: 

    - способствовать устойчивой деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Иркутска детского сада комбинированного вида №129 

присущими профсоюзам методами; 

    - способствовать соблюдению  Правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

своевременному и качественному выполнению трудовых  обязанностей / ст.30 ТКРФ/. 

/Приложение № 1/. 

    - представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающих их 

трудовые и социальные права и интересы /ст.29 ТКРФ/4 

    - контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, Правил 

внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора /ст.41 ТК РФ/; 

    - добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах, улучшения санитарно-бытовых условий. Выполнения соглашения по охране труда; 

    - осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового договора в соответствии с 

ТК РФ, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, льгот и 

преимуществ, а также других трудовых и социально-экономических вопросов в учреждении, 

требовать устранения выявленных нарушений; 

    -осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, инспекции труда 

контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей природной среды; 

    - проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работников и членов 

их семей. 

 

                         III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

    3.1 Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ и настоящим 

коллективным договором /Приложение № 2/. 

    3.2 Работодатель обязан заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора под роспись передать работнику в день его заключения. 

     3.3 Трудовой договор не может содержать условия, снижающие уровень прав и гарантий, 

установленных трудовым законодательством, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

    3.4 Работодатель обязан в случае заключения срочного трудового договора указывать в нем 

обстоятельства /причины, послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора в соответствии с трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

    3.5 При приеме на работу /до подписания трудового договора/ работодатель обязан 

ознакомить работника  /под роспись/ с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
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локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором.                                                     

     3.6 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

    3.7 Расторжение трудового договора с работником, являющимся членом профсоюза , по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 части первой ст.81  

Трудового кодекса РФ, производить по согласованию с профкомом в соответствии со ст. 373 ТК 

РФ. 

    3.8 При увольнении по сокращению численности или штата работников работодатель обязан 

не допускать: 

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

    - увольнения одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет /ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет/, других лиц, воспитывающих указанных детей без матери. 

    3.9 Работодатель обязан при сокращении численности или штата работников, помимо лиц, 

указанных в ст.179 ТК РФ при равной производительности труда и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе предоставлять: 

    - лицам предпенсионного возраста /за два года до пенсии/, проработавшим в учреждении 

свыше десяти лет. 

    - неосвобожденному  представителю первичной организации. 

 

                                    IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

    4.1 Работодатель обязан соблюдать установленную ст.91 ТК РФ  нормальную 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю, для 

педагогических работников сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36  

часов в неделю. 

    4.2 В соответствии со ст.113 ТК РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

запрещена, за исключением случаев, предусмотренных ТК. 

    4.3 В случаях, предусмотренных ТК РФ, работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

может осуществляться только с письменного согласия работника с учетом мнения профкома. 

    4.4 При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение профкома в 

порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. Графики 

сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в 

действие /Приложение № 3/ 

    4.5 Всем работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней, для педагогических работников – 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных 

дня.  

    4.6 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней /Приложение  4/.. 

    4.7 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым 

на работах с вредными условиями труда: оператор стиральных машин – 7 календарных дней. 

    4.8 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков в учреждении определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с 

профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст.372 ТК РФ. 

    4.9 Работодатель обязуется ознакомить работников с графиком отпусков не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года. 

    4.10 Работодатель обязуется предоставлять по просьбе работника, имеющего двух и более 

детей в возрасте до 14 лет, работника, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отца, воспитывающего ребенка 

в возрасте до 14 лет без матери, ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для работников время продолжительностью до 14 календарных дней.       
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Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

 

                                                    V. ОПЛАТА ТРУДА 

    5.1 Работнику выплачивается заработная плата два раза в месяц 15 и 25 числа каждого месяца. 

    5.2 Работодатель  обязуется: 

    - выплачивать доплату работникам, выполняющим трудовые обязанности на рабочих местах с 

вредными условиями труда /ст.ст. 146 и 147 ТК РФ/; 

   - производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

        - выплачивать заработную плату с использованием пластиковых карт в безналичной форме 

и на условиях ее перечисления на указанный работником открытый личный банковский счет по 

письменному заявлению работника; 

    - устанавливать работнику компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии  с 

«Положением о порядке  и условиях применения стимулирующих  и компенсационных выплат 

работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Иркутска детского сада комбинированного вида №129 /Приложение №5 от 01.09.2007г./. 

    - производить оплату труда в соответствии с присвоенной квалификационной категорией со 

дня вынесения аттестационной комиссией соответствующего решения; 

    - производить оплату отпуска, в том числе учебного, не позднее чем за три дня до его начала. 

    5.3  Профком обязуется: осуществлять контроль за реализацией прав работников, 

предусмотренных нормами Трудового кодекса РФ в части оплаты труда, обязательств 

коллективного договора по данному разделу; правильность установления тарифных ставок 

(должностных окладов), начисления заработной платы. 

 

                                                         

                                                        VI. ОХРАНА ТРУДА 

   6. Работодатель обязуется: 

    6.1 Обеспечить права работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников /ст.219, 220, 212 ТК 

РФ/. 

    Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда /Приложение № 6/ с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения , ответственных должностных лиц. 

    6.2 Обеспечить проведение в учреждении аттестацию рабочих мест и по условиям труда  и по 

ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные  по согласованию с профкомом, с последующей сертификацией. 

    В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

    6.3 Обеспечить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.  

    6.4 Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

    6.5 Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами                                

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

отраслевыми нормами, утвержденными перечнями профессий и должностей /Приложение № 7/. 

    6.6 Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

    6.7 Сохранять место работы  /должность/ и средний заработок за работниками учреждения на 

время  приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
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трудового законодательства вследствие  нарушения требований охраны труда не по вине 

работника /ст. 220 ТК РФ/. 

    6.8 Проводить своевременное расследование  несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет /ст.227, 228, 229, 230/. 

    6.9 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 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. 

    6.10 Обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников 

(исходя из их должностей, профессий или вида выполняемых работ) по согласованию с 

профкомом в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 

    6.11 Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

    6.12 Совместно с профкомом обеспечить в учреждении создание комиссии по охране труда из 

равного количества представителей работодателя и профсоюзного комитета и условий для их 

общественной работы. 

    6.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий по охране труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

    6.14. Оказывать беспрепятственный допуск и содействие техническим инспектором труда 

Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным  /доверенным лицам/ по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении, за реализацией прав 

работников на получение выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также назначением и выплатой 

пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда и принимать меры к 

их устранению. 

    6.15. Обеспечить прохождение бесплатных  обязательных  предварительных и периодических  

медицинских осмотров работников, а также  внеочередных  медицинских осмотров работников . 

    6.16. Оборудовать комнату для отдыха сотрудников. 

    6.17. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средств 

индивидуальной защиты, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов. 

    6.18. Предоставлять органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих 

полномочий. 

      6.19. Участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в рассмотрении споров,  

связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, обязательств, 

установленных настоящим коллективным договором, изменением условий труда и установлением 

размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

 

                              VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    7. В целях создания  условий для успешной деятельности профсоюзной организации 

/профкома/ в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», другими законодательными актами и настоящим 

коллективным договором 

    Работодатель обязуется: 

    7.1. Соблюдать права профсоюзов, установленных законодательством  /гл.58 ТК РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другие законодательные акты. 

    Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иную форму воздействия в отношении любого работника 

в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельности. 
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    7.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения /по согласованию/  профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором в порядке, 

определенном ст. 371, 372 ТК РФ. 

    7.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и пункту 5 

статьи 81 ТК РФ проводить с учетом мотивированного мнения профкома в порядке, определенном 

ст. 373 ТК РФ. 

    7.4. Признавать  работу председателя первичной организации значимой для деятельности 

детского сада и принимать во внимание при поощрении работников.  

 

VIII ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

     8. Профком    обязуется: 

    8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально- трудовым 

вопросам.  

    8.2 Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с членами профсоюза и их детьми. 

    8.3 Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

    8.4 Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях длительной болезни, 

рождении ребенка, бракосочетания, смерти ближайших родственников, при серьезных 

материальных затруднениях. 

    8.5 Обеспечить общественный контроль за : 

    - соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдение норм труда и отдыха; 

    -соблюдением норм правил охраны труда; 

    - своевременной выплатой заработной платы, пособий по социальному страхованию; 

    - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью 

внесения в них записей; 

    - соблюдением установленных социальных гарантий и льгот работникам учреждения; 

 

     

IX ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

    9.1. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со дня подписания его 

сторонами. Приложения к коллективному договору имеют одинаковую с ним юридическую силу. 

    9.2. Изменения и дополнения настоящего коллективного договора производятся в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ для его заключения. 

    9.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими сторонами (их 

представителями). При проведении указанного контроля представители сторон обязаны: 

    - предоставлять друг другу необходимую для этого информацию не позднее 1 месяца со дня 

получения соответствующего запроса; 

    - отчитываться о выполнении коллективного договора на общем собрании работников сада не 

реже 1 раза в год. 

    Стороны несут ответственность за невыполнение коллективного договора в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

    9.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров стороны используют 

примирительные процедуры, предусмотренные действующим законодательством. 

     

 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ г. Иркутска                              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

 Детского сада комбинированного вида                            ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ г. Иркутска Детского  

№129                                                                                      сада комбинированного вида №129 

БУЛАВКИНА  ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА                           КОВТУНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

_____________________                                                      _______________________ 

12 мая 2013                                                                            12 мая 2013 
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1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, регламентирующий 

в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права , обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в МБДОУ г. Иркутска Детский сад комбинированного 

вида №129. 

    1.1Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения 

профкома в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. 

 

           ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

2.1 ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ:  

 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 
МБДОУ г. Иркутска Детский сад комбинированного вида №129. 

    2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме /ст.67 ТК РФ/, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится в учреждении. 

    2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

    - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

    - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

    - медицинскую книжку установленной Минздравом формы либо копию медицинской книжки для 

лиц, устраивающихся по совместительству; 

    - лицам, устраивающимся на должность сторожа, дворника  - результаты флюорографического 

обследования. 

    2.1.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

    2.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного учреждения на 

основании письменного трудового  договора. Приказ объявляется работнику под роспись, в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

    2.1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

    2.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. С каждой записью, 

вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца 

под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

    2.1.8. На педагогических работников образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документов об образовании и 

(или) профессиональной подготовке, аттестационного листа; на остальных работников ведется 

личная карточка формы №Т-2 трудового договора. 

    2.1.9. Личные дела и личные карточки работников хранятся 75 лет. 
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    2.1.10. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге приказов № 2 

«Прием, увольнение, передвижение кадров МБДОУ г. Иркутска Детский сад комбинированного вида 

№129» 

 

2.2 ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

 

    2.2.1. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется 

приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

    2.2.2. Временный перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных  ст.72.2 ТК РФ. 

 

                                        2.3 ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

    2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ). 

    2.3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись.  

    2.3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

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

  ним в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). 

    2.3.4. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст.140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

 

3.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

   

     3.1. В МБДОУ г. Иркутска Детский сад комбинированного вида №129 устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего 

дня (смены) для воспитателей  определяется из расчета 36 часов в неделю, а для других работников 

– 40 часов  (Постановление правительства РФ от 03.04.2003 г. «О продолжительности рабочего 

времени /норме часов педагогической работы за ставку заработной платы/ педагогических 

работников»). 

    3.2.  МБДОУ работает в двухсменном режиме, смена длится 7 часов 12 минут. Первая смена с 7 до 

14.12; вторая смена – с 11.48 до 19.00. 

    3.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

    3.4. Продолжительность рабочего времени для руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей 

недели. 

    3.5. Графики сменности работодатель составляет по согласованию с профсоюзным комитетом в 

порядке, установленном ст.372 настоящего Трудового Кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов. Графики сменности, как правило, являются приложением к коллективному 

договору. 

    Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения 

их в действие. 

    3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Трудовым  Кодексом РФ. 

    Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 
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срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или 

его отдельных структурных подразделений. 

    3.7. Работникам МБДОУ запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В 

случае неявки сменяющего работника, работник ставит в известность руководителя. 

    Руководитель обязан принять меры к замене сменщика другим работником. 

    3.8. В случае неявки на работу по уважительной причине (болезнь, похороны, переезд и др.) 

работник обязан известить руководителя в двухдневный срок, а также предоставить листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

    3.9. Педагогическим работникам запрещается: 

    - изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

    - отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

    3.10.  В  рабочее время запрещается: 

    - отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы; 

    - присутствие  на занятиях посторонних лиц без разрешения руководителя образовательного 

учреждения; 

    - входить в группу после начала занятий; таким правом в исключительных случаях пользуется 

руководитель образовательного учреждения; 

    - делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения занятий 

и в присутствии воспитанников. 

    3.11. Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

    3.12. Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. 

    3.13. В  помещениях МБДОУ запрещается: 

    - находиться в верхней одежде и головных уборах; 

    - громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

    - курить на территории МБДОУ. 

    3.14. Руководитель МБДОУ организует учет рабочего времени и его использование. 

    3.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с  выборным органом 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном ст.372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов. 

    График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

    О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 

недели до его начала. 

 
 
Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха устанавливается следующее:  
     

должность 
Начало 
работы 

Перерыв Окончание работы 
 

заведующая 8.00 14.00-15.00 17.00 
 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

1 смена 7.00         
2 смена 11.48 

  
1 смена  14.12                    
2 смена  19.00  

Музыкальный 
руководитель 

8.00 

1 день в 
неделю          
с8.00 до 

12.00 

13.00 

 

Учитель-логопед 9.00 
  

13.00 
 

Инструктор по 
физкультуре 

9.00 
  

13.30 
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Воспитатели 
логопедических групп 

1 смена 7.00         
2 смена 13.00   

1 смена  13.00                    
2 смена  19.00 

 

Помощники воспитателей  8.00 13.00-15.00 18.00 
 

завхоз 8.00 14.00-15.00 17.00 
 

Старшая медсестра 8.00 14.00-15.00 17.00 
 

Кастелянша 8.00 14.00-15.00 17.00 
 

Подсобный рабочий  8.00 14.00-15.00 17.00 
 

Уборщик служебных 
помещений 

8.00 14.00-15.00 17.00 
 

РОЗ 8.00 14.00-15.00 17.00 
 

Оператор стиральных 
машин 

8.00 14.00-15.00 17.00 
 

Сторож 19.00   07.00 
 

Дворник  7.00 13.00-14.00 16.00 
 

 

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

4.1. На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава МБДОУ, Коллективного договора 

МБДОУ, «Положения о доплатах, надбавках, премировании и материальном стимули-

ровании по ДОУ», за образцовое выполнение трудовых обязанностей, инновационную 

деятельность, новаторство в труде, за участие в различных конкурсах, в реализации 

концепции единого образовательного пространства в социуме и другие достижения в рабо-

те, а также в связи с юбилейными датами, правительственными наградами и грамотами 

вышестоящих организаций применяются следующие поощрения: 

— объявление благодарности; 

— премирование; 

— награждение Почетной грамотой. 

4.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Советом педагогов, по инициативе руководителей структурных подразделений и на 

основании решения Комиссии по рассмотрению установления доплат, надбавок и 

материального поощрения сотрудников. 

4.3. Поощрения объявляются приказом по МБДОУ и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

4.4. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При применении мер поощрения 

обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования труда. 

4.5. Совет педагогов ходатайствует перед вышестоящей организацией о 

премировании руководителя за высокое качество и результативность работы учреждения и 

инновационную деятельность. 
 



 13 

5. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

    5.1. Работники МБДОУ г. Иркутска детский сад комбинированного вида №129 обязаны подчиняться 

руководителю, выполнять его указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

    5.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

    5.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

    - замечание; 

    - выговор; 

    - увольнение по соответствующим основаниям 

    При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

    5.4. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

    5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также  времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

    Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

       За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

        Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

        Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 

труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

    5.6. В  соответствии со ст.55 пп.2,3 Закона РФ «Об образовании» дисциплинарное расследование 

нарушенной педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения или Устава может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

    Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или в случае необходимости защиты 

интересов воспитанников. 

    5.7. До  применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть затребовано 

объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

    5.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

    5.9. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию (ст.194 ТК РФ). 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

    6.1. Работодатель имеет право: 

    - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

    - вести коллективные переговоры и заключать коллективные  договоры; 
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    - поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

    - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

    - привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим  Кодексом, иными федеральными законами; 

    - принимать локальные нормативные акты. 

    6.2. Работодатель обязан: 

    - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

    - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

    - обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

    - осуществлять разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения; 

    - решать учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы, 

возникающие в процессе деятельности учреждения; 

    - планировать, координировать, контролировать и анализировать деятельность работников 

учреждения; 

    - определять совместно с профкомитетом порядок и размеры премирования работников 

учреждения; 

    - организовывать методическое обеспечение  образовательного процесса; 

    - осуществлять контроль над ведением учета выплаченных налогоплательщиками (работниками 

учреждения) доходов, удержанных и перечисленных во внебюджетные фонды налогов, в том числе 

персонального; 

    - организовывать в установленном порядке работы по назначению пособий по государственному 

социальному обеспечению и пенсий; 

    - обеспечивать безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 

принимать меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда; 

    - организовывать обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

    - заключать и организовывать совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по 

охране труда, подводить итоги по их выполнению один раз в полугодие 

    - запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 

воспитанников и работников; 

    - обеспечивать учебную нагрузку работников и воспитанников с учетом их психологических 

возможностей, организовывать оптимальные режимы труда и отдыха; 

    - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 

         

                       7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

     

Работник имеет право на: 

    - заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

    - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

    - рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

    - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

    - отдых, обеспечиваемы установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего  времени для отдельных профессий и категорий работников, 
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предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

    - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

    - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

    - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

    - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;  

    - возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, 

    - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

    Работник обязан: 

    - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

    - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

    -соблюдать трудовую дисциплину; 

    -выполнять установленные нормы труда; 

    - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

    - незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (ст.21 ТК РФ).                        

 

 

 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ г. Иркутска                              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

 Детского сада комбинированного вида                            ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ г. Иркутска Детского  

№129                                                                                      сада комбинированного вида №129 

БУЛАВКИНА  ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА                           КОВТУНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

_____________________                                                      _______________________ 

12 мая 2013                                                                            12 мая 2013 
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Приложение №2 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

от «_________» ______________200__                                                         №_______________________  

   

             Настоящий  трудовой договор, составленный  в  соответствии с Трудовым Кодексом  Российской  Федерации  

от  01 февраля  2002  года  регулирует взаимоотношения сторон  и  обязателен  для  выполнения  обеими  сторонами. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад комбинированного вида 

№129,  именуемой  в  дальнейшем «Организация».  В  лице  Булавкиной Елены Леонидовны – заведующей,  

действующей на основании Устава  и  именуемой  в  дальнейшем  «Работодатель»,  с одной стороны  и 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество  работника) 

Именуемым  в  дальнейшем «Работник»,  с  другой стороны.   Заключили  настоящий договор  о  нижеследующем: 

 

                                                       1.  Общие условия 

 1.1.   Стороны в своей деятельности руководствуются условиями настоящего               трудового договора. 

 

                                                             2.   Предмет договора 

2.1.    «Работник» принимается в «Организацию» для выполнения работы по     должности  с  должностным окладом         

(              разряда по ЕТС) районный коэффициент   30% 

Надбавка за стаж работы в южных районах Иркутской области  30%  

 2.2.    «Работнику» устанавливается испытательный срок ________ месяца (ев) 

(не более 3-х месяцев, статья 70 ТК РФ). 

         При  неудовлетворительном  результате  испытания  «Работодатель» имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть Трудовой договор с «Работником», предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня 

с указанием причин, послуживших основанием для признания этого «Работника» не выдержавшим испытание (ст.71 

ТК РФ). 

          Если срок испытания истек, а «Работник»  продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и 

последующее расторжение Трудового договора допускается только на общих основаниях.  

         Если в период испытания «Работник» придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него 

подходящей. То он имеет право расторгнуть Трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

«Работодателя в письменной форме за три дня ( в соответствии со ст.71 ТУ РФ). 

 2.3.    «Работник» обязан приступить к работе с ________/________/ 200___ года 

 2.4.     Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента подписания его   обеими      сторонами (ст. 61 ТК РФ). 

 2.5.     Работа в «Организации»  является для «Работника» местом работы  основным,   по совместительству    

(нужное подчеркнуть) 

 2.6.     Вид трудового договора (ст.58,59 ТК РФ): 

на неопределенный срок (бессрочный), 

на определенный срок   _____________________________________________ 

                                            (указать причину заключения срочного договора) 

на время выполнения определенной работы_____________________________ 

 

3.  Обязанности сторон. 

3.1. «Работник» подчиняется непосредственно  «Работодателю» и работает под его руководством. 

3.2.  «Работник» обязан (ст.21 ТК РФ): 

3.2.1.Выполнять приказы и распоряжения «Работодателя»; добросовестно и творчески    выполнять свои должностные 

обязанности, обязанности по законодательству РФ и Уставу «Организации» 

3.2.2.Строго соблюдать установленные в «Организации» «Правила внутреннего         трудового распорядка», 

«Инструкцию по охране жизни и  финансовую дисциплину, руководствуясь ст.189-195 ТК РФ» 
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3.2.3.  Беречь имущество «Организации», заботиться о сохранении и развитии                          материально-технической 

базы «Организации». 

3.2.4. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся  деятельности «Организации» без 

разрешения «Работодателя» 

3.2.5.   Соблюдать требования по охране труда, инструкции противопожарной безопасности и производственной 

санитарии (ст. 214 ТК РФ). 

3.2.6. Способствовать созданию благоприятного делового и морального этического климата в «Организации». 

3.3. «Работодатель» обязуется (ст.22 ТК РФ). 

3.3.1. Ознакомить «Работника» с требованиями охраны труда, «Правилами внутреннего трудового распорядка», 

Уставом и другими локальными актами «Организации». 

3.3.2.      Предоставить «Работнику» работу в соответствии с условиями настоящего   трудового договора и 

должностной инструкции. 

3.3.3. Обеспечить условия работы в соответствии с требованиями техники безопасности и законодательства о труде 

РФ (ст.212.228 ТК РФ). 

3.3.4. Осуществлять социальное и медицинское страхование «Работника» от несчастных  случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (ст. 213,227 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять «Работнику» возможность повышать свою профессиональную квалификацию не реже одного 

раза в 5 лет. 

3.3.6. Обеспечить защиту персональных данных «Работника» (ст.85-90 ТК РФ). 

4.  Режим труда и отдыха 

(ст.91 – 128, ст.333 – 335, ст.350 ТК РФ) 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается «Правилами внутреннего трудового распорядка», 

действующими в «Организации». 

4.2. «Работнику» устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью ________ часов, 

регулируемая индивидуальным рабочим графиком. Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

4.3. «Работнику» ежегодно предоставляется отпуск с сохранением заработной платы в количестве _________ 

календарных дней, льготный ______ календарных дней. 

4.4. «Работник» не имеет права без разрешения администрации менять график работы. 

4.5. «Работодатель» выплачивает «Работнику» за выполнение работы, указанной в разделе 2, заработную плату. 

Заработная плата выплачивается ____ раза в месяц. 

4.6. В случаях, предусмотренных законодательством, «Работнику» производятся  компенсационные выплаты   

4.7. ( направление в командировку, на повышение квалификации, отвлечение на выполнение государственных и 

общественных обязанностей и т.д. 

5.   Права сторон 
                  Обе стороны имеют права, предусмотренные локальными актами «Организации», Приказами и 

Распоряжениями «Учредителя» и действующим законодательством Российской Федерации. 

                                                          

6.  Ответственность сторон 

(ст.142,  ст.192-195, ст.233-237, ст.238-244, ст.362,419 ТК РФ) 

                В случаях неисполнения или нарушения «Работодателем» и «Работником»  

своих обязанностей, указных в настоящем Трудовом договоре, нарушения трудового, административного, уголовного 

законодательства РФ, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7. Особые условия  
 Условия настоящего Трудового договора носят конфиденциальный характер и     разглашению не 

подлежат. 

 Условия настоящего Трудового договора имеют юридическую силу для сторон.   

 Все изменения и дополнения к настоящему Трудовому договору оформляются                   двусторонним 

письменным соглашением. 

7.3.    Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора,                                           

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

7.4.    Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 

7.5.    Трудовой договор составлен в 2-х  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится в «Организации», а другой у «Работника». 

7.6.     Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях, 

предусмотренных действующим ТК РФ (ст. 77-84). 

 

8. Адреса  и  реквизиты  сторон 

 
 

        от работодателя                                                                                                                                                     Работник 

Заведующая МБДОУ г. Иркутска д/с 

комбинированного вида №129 

____________Е.Л.Булавкина                                                                                                           ________________/ _________________/ 
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      (подпись)                                                                                                                                                                 (ф.и.о.) 

Юридический адрес:                                                                                                                       Паспорт: серия ______ N ______________ 

 

664022, Иркутская область                                                                                                            выдан _______________________________ 

г. Иркутск,                                                                                                                                       Адрес регистрации:   

Ул. Байкальская, 96                                                                                                                         ____________________________________ 

 ИНН 3811054676                                                                                                                                                          индекс:  

                                                                                                                                                          Телефон: ___________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

     С   правилами   внутреннего   трудового   распорядка,   коллективным договором, должностной инструкцией ознакомлен(а),  

экземпляр трудового договора получил (а). 

 

______________________              /____________________/ _________________________       
                     Дата                                                     (подпись)                            (ф.и.о. работника) 

 

 
   Приложение №3 

ГРАФИК СМЕННОСТИ    
работников МБДОУ г. Иркутска д/с 

комбинированного вида №129 

    

       

№п\п 
Профессия, 
должность 

Рабочие дни 

Выходные, 
нерабочие и 
праздничные 

дни    

1 

воспитатели 

1 смена -                          
с 07.00 до 14.12;                            
2 смена -                            
с 11.48 - 19.00      

2 

сторож с 19.00 до 07.00 

с 09.00  до 
09.00 
следующего 
дня    

 

 

 
  Приложение №4 

    

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

    

№ 
п/п 

должность 
  

1 заведующая 
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Положение 
о новой отраслевой системе оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского 

сада №129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

общим собранием  

работников 

9 апреля 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 20 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ г. Иркутска детского сада 

комбинированного вида № 129 

_____________О.В.Ковтунова 

16 апреля 2014г. 

Утверждаю: 

Заведующая  

МБДОУ г. Иркутска детского  

сада комбинированного вида  

№ 129 

_____________Е.Л.Булавкина 

16 апреля 2014г. 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о новой отраслевой системе оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детского сада №129 (далее - Положение) разработано в 

соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением мэра г.Иркутска от 12.08.2008 №031-06-1751/8 «О новых 

отраслевых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений  г. 

Иркутска». 

1.2. Положение регулирует порядок оплаты труда работников Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада №129, а также 

определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения за 

счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным 

уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждений, которые разрабатываются на основе настоящего 

Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы г. 

Иркутска, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.4. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

определенного законодательством Российской Федерации.  

1.5. При введении новой отраслевой системы оплаты труда, предусмотренной 

настоящим Положением, на руководителя учреждения возлагается обязанность 

обеспечить выполнение задач, возложенных на учреждение. Для этого он наделяется 

необходимыми полномочиями, а также финансовыми ресурсами, в том числе на 

оплату труда работников. 

1.6. Введение в учреждении новой отраслевой системы оплаты труда не может 

рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, 

установленных трудовым законодательством. 

1.7. Система оплаты труда в учреждениях устанавливаются коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами города 

Иркутска, а также настоящим Положением. 

 

2. Оплата труда работников учреждения 

 

       2.1. Системы оплаты труда в учреждениях устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения профсоюзного органа работников учреждения. 

2.2. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников учреждения формируется на 

календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности.  

2.3. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) образовательного учреждения состоит из 

базовой (постоянной) - 75%, стимулирующей (переменной) части - 25%.  

2.4. Базовая часть  ФОТ – это гарантированный ФОТ, предназначенный для 

выплаты окладов (должностных окладов), обеспечивающих материальную 

компенсацию работникам учреждений за трудовые усилия, потраченные на 

качественное выполнение основных трудовых функций, определенных 

квалификационными требованиями в рамках нормативов рабочего времени с учетом 

содержания и условий труда, а также выплат компенсационного характера.  

2.5. Минимальные оклады (должностные оклады) работников учреждения 

устанавливаются нормативными правовыми актами администрации г. Иркутска. 

        2.6. Оплата труда работников учреждений включает в себя: 

- оклады (должностные оклады); 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты; 

2.6.1. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных,  стимулирующих и 

социальных выплат. 

2.6.2. Размеры окладов (должностных окладов) работникам учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ 

должностей работников. 

2.6.3. К окладам (должностным окладам) работников устанавливаются ниже 

перечисленные повышающие коэффициенты: 

- за квалификационную категорию; 

- за специфику работы в отдельной группе; 

- молодым специалистам из числа педагогических работников; 
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- персональный повышающий коэффициент. 

Размеры повышающих коэффициентов для молодых специалистов из числа 

педагогических работников, условия и порядок их установления определяются 

муниципальными правовыми актами  города Иркутска.  

2.6.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада) работника на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу): за 

квалификационную категорию и специфику работы в учреждении, молодым 

специалистам из числа педагогических работников образует новый оклад 

(должностной оклад) и учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат.  

2.6.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за 

квалификационную категорию приведены в приложении №1 к настоящему 

Положению. 

2.6.6. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за 

специфику работы в учреждении, приведены в приложении №2 к настоящему 

Положению. 

2.8.7. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту относятся к 

выплатам  стимулирующего характера. Размер выплат с учетом персонального 

повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) определяется путем 

умножения размера оклада на персональный повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 

может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. Решение 

об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника на срок выполнения поставленной задачи, работы, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 
устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

2.6.8. Работникам устанавливаются компенсационные выплаты, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

2.6.9. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в учреждениях в 

соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации на основе перечня 

выплат компенсационного характера, утвержденного постановлением мэра г. 

Иркутска от 12.08.2008 № 031-06-1751/8 «О новых отраслевых системах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений г.Иркутска». 
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3.2. В перечень компенсационных выплат включаются: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, работе в 

ночное время, за расширение зоны обслуживания, за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временного обслуживающего работника и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.  

Минимальный размер доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 

№870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда» в размере 4% к окладу. 

3.4. Размеры выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при 

выполнении работ различной  квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором, но не ниже размеров,  установленных трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 до 6 часов. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 

составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

3.4.2. Доплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

 

4. Порядок и условия установления  выплат  

стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера обеспечивают поощрение 

работников учреждения за эффективность труда и профессиональные достижения, 

влияющие на качество работы учреждения и образовательных услуг в динамично 

меняющихся условиях модернизации системы образования. 
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4.2. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым Положением 

об оплате труда работников учреждения относятся следующие виды выплат: 

      -  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

      -  выплаты за качество выполняемых работ; 

            -  премиальные выплаты по итогам работы. 

Данный перечень стимулирующих выплат является исчерпывающим. 

4.3. Основаниями для стимулирования работников учреждения являются 

критерии оценки профессиональной деятельности работников, определяемые 

учреждением самостоятельно, применительно к наименованиям выплат 

стимулирующего характера, предусмотренным в п. 4.2. настоящего Положения. 

Рекомендуемые перечни критериев оценки профессиональной деятельности 

работников представлены в Приложениях № 3, 4 к настоящему Положению. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

осуществляются на основании приказов руководителя учреждения. 

4.5. Система выплат стимулирующего характера включает в себя: 

- постоянные (на определенный период, но не более 1 года) выплаты; 

- единовременные выплаты. 

4.6. Порядок определения и пересмотра размера постоянных выплат 

стимулирующего характера: 

4.6.1. Установление постоянных выплат стимулирующего характера 

производится на основе мониторинга профессиональной деятельности работников 

по критериям оценки профессиональной деятельности работников. 

Критерии оценки профессиональной деятельности работников учреждения 

рассматриваются комиссией, созданной в учреждении с участием профсоюзного 

органа работников (далее комиссия) в течение выбранного в учреждении периода 

(квартал, полугодие, год) по результатам работы за истекший период. 

Рекомендуемые перечни критериев оценки профессиональной деятельности 

работников представлены в Приложениях № 3, 4 к настоящему Положению. 

 Порядок формирования и деятельности комиссии определяется локальным 

нормативным актом учреждения. Каждому критерию присваивается определенное 

количество баллов. В целях усиления роли выплат стимулирующего характера 

устанавливается минимальное количество баллов начиная с которого 

устанавливается надбавка. 

Данные критерии, показатели и шкала показателей, а также минимальное 

количество баллов, начиная с которого устанавливается стимулирующие выплаты, 

передаются на рассмотрение руководителю учреждения для утверждения приказом 

руководителя учреждения.  

4.6.2. В течение каждого периода руководителем учреждения ведется 

мониторинг профессиональной деятельности работников по утвержденным 

критериям и показателям, позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов, на 

основе которого производится определение размера выплат стимулирующего 

характера на следующий период. 

Данные мониторинга заносятся в индивидуальные карты работников на 

основании сведений, представленных старшим воспитателем, заместителем по АХЧ, 

старшей медсестрой, а также рекомендаций комиссии. Ответственным за заполнение 

индивидуальных карт работников назначается председатель комиссии по 
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распределению стимулирующей (переменной) части фонда оплаты.  Образец 

индивидуальной карты работника представлен в Приложении № 6 к настоящему 

Положению. 

Председатель комиссии после заполнения индивидуальных карт работников, 

знакомит работников с данными карты под роспись. После ознакомления настоящие 

карты передаются на рассмотрение комиссии.   

4.6.3. В процессе рассмотрения индивидуальных карт работников комиссия 

осуществляет проверку подходов к оценке выплат стимулирующего характера по 

каждому работнику, подсчитывает количество набранных баллов каждым  

работником в отдельности и общее количество баллов набранных работниками 

учреждения по категориям.  

4.6.4. Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: 

сумма средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера для 

каждой категории работников, делится на общее количество набранных 

работниками по категориям баллов.  

Исходя из количества набранных работником баллов, производится 

определение суммы выплат стимулирующего характера: стоимость одного балла 

умножается на количество установленных в индивидуальной карте работника 

баллов. 

4.6.5. Комиссия принимает решение о размере постоянных выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых работникам учреждения, 

большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом.  

4.6.6. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает 

приказ о распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает 

гласность в вопросах определения подходов и критериев их установления. 

4.6.7. Размеры постоянных выплат стимулирующего характера могут быть 

пересмотрены при следующих обстоятельствах: 

- некачественное исполнение работником учреждения должностных 

обязанностей, снижение качественных показателей его работы; 

- обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, инструкций по охране 

жизни и здоровья, нарушение педагогической и служебной этики, халатное 

отношение к сохранности материально-технической базы, пассивность в участии в 

общественных мероприятиях, наличие ошибок в ведении документации. 

4.6.9. Все случаи пересмотра размера выплат стимулирующего характера 

рассматриваются руководителем учреждения в индивидуальном порядке с учетом 

мнения комиссии, профсоюзного органа работников учреждения и указываются в 

коллективном договоре.  

4.6.10. Не назначение выплат стимулирующего характера (полное или 

частичное) производится за тот период, в котором допущено упущение в работе, и 

оформляется приказом руководителя учреждения с указанием периода и причин, 

повлекших не назначение выплат стимулирующего характера. 

4.9. Порядок определения размера единовременных выплат стимулирующего 

характера: 
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4.9.1. Единовременные выплаты (премии) стимулирующего характера 

производятся за достижение высоких результатов деятельности по следующим 

основным показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении к  

трудовым (должностным) обязанностям; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ. 

Данные выплаты устанавливаются в соответствии с заявленными 

основаниями, их размер имеет конкретное выражение.  

4.9.2. Конкретный размер единовременных стимулирующих выплат 

устанавливается ежемесячно приказом руководителя учреждения с учетом 

рекомендаций комиссии в пределах  предусмотренных на ФОТ средств. 

4.10.  Размеры выплат за стаж непрерывный работы в учреждениях 

образования представлены в Приложении № 8 к настоящему Положению.  

 

 

5. Профессиональные квалификационные  

группы рабочих и должностей служащих учреждений  

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и должностей служащих учреждения 

сформированы в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих" и от 29.05.2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих".  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Рабочие профессии, отнесенные к квалификационным 

уровням 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2,3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: сторож, дворник, уборщик служебных 

помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, кастелянша 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Рабочие профессии, отнесенные к квалификационным 

уровням 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4,5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-
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квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: оператор стиральных машин 

  

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 

 

ПКГ должностей работников образования сформированы в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 

05.05.2008 г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования».  

 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя 

 

ПКГ должностей педагогических работников 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель  

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог-психолог  

4 квалификационный 

уровень 

Старший воспитатель, учитель-логопед  

 

ПКГ должностей медицинских работников сформированы в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.08.2007 

г. №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников».  

 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

  

Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра по физиотерапии 

5 квалификационный Старшая медицинская сестра 
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уровень 

 

6. Индивидуальные условия оплаты труда 

 

6.1. По решению руководителя учреждения работникам, занимающим  

педагогические должности, имеющим опыт профессиональной работы, высокое 

профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, могут быть 

установлены индивидуальные условия оплаты труда на срок до 1 года. 

6.2. Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены 

работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения 

административных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата по 

соответствующей должности не предусмотрена положением об оплате труда 

работников учреждения. 

6.3. Индивидуальные условия оплаты труда не должны быть хуже, чем условия 

оплаты труда работников по занимаемой ими должности (профессии рабочих), 

предусмотренные настоящим Положением. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся к 

работникам образования, осуществляется в образовательных учреждениях 

применительно к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных категорий 

работников по видам экономической деятельности. 

7.2. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений в сфере 

оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ г. Иркутска                              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

 Детского сада комбинированного вида                            ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ г. Иркутска Детского  

№129                                                                                      сада комбинированного вида №129 

БУЛАВКИНА  ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА                           КОВТУНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

ТЕЛ./ФАКС: 22-92-70                                                         ТЕЛ./ФАКС: 22-92-70 
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Приложение № 1 

к Положению о новой отраслевой  системе 

оплаты труда работников МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №129  

Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за 

квалификационную категорию 

 

 

Показатели квалификации 

Размер повышающего коэффициента 

для педагогических,  

медицинских      

работников 

Высшая квалификационная 

категория 

1,5 

Первая квалификационная 

категория 

1,3 

Вторая квалификационная 

категория 

1 

 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ г. Иркутска                              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

 Детского сада комбинированного вида                            ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ г. Иркутска Детского  

№129                                                                                      сада комбинированного вида №129 

БУЛАВКИНА  ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА                           КОВТУНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

ТЕЛ./ФАКС: 22-92-70                                                         ТЕЛ./ФАКС: 22-92-70 
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Приложение № 2 

к Положению о новой отраслевой  системе 

оплаты труда работников МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №129  

Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за 

специфику работы в группах оздоровительной, компенсирующей направленности 

 

№№ 

п/п 

│             

                 Показатели специфики работы                

Размер 

повышающего 

коэффициента 

  1 За работу в группах оздоровительной, 

компенсирующей направленности: 

    -    педагогическим работникам 

    -  другим работникам  

 

 

  0,20 

  0,15 

 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ г. Иркутска                              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

 Детского сада комбинированного вида                            ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ г. Иркутска Детского  

№129                                                                                      сада комбинированного вида №129 

БУЛАВКИНА  ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА                           КОВТУНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

ТЕЛ./ФАКС: 22-92-70                                                         ТЕЛ./ФАКС: 22-92-70 
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Приложение № 3 

к Положению о новой отраслевой  системе 

оплаты труда работников МБДОУ детский 

сад г. Иркутска №129  

Перечень критериев оценки профессиональной  деятельности работников МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №129  
Старший 

воспитате

ль 

Интенсивность и высокие результаты работы:    

1-4 

баллов 

Высокая результативность, качество работы, напряженность, 

интенсивность труда (подготовка участников  конкурсов, 

соревнований, научно-практических конференций различного 

уровня). 

   

1-4 

баллов 

Личное участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

(в т.ч. профессиональных), выставках различного уровня;  

   

1-4 

баллов 

 

Организация и проведение открытых мероприятий.    

4 балла  Участие в работе экспертных групп при аттестации   

педагогических кадров. 

   

1-4 балов  Повышение профессионального и личностного развития педагога 

(курсы повышения квалификации, аттестация, активное участие в 

методических объединениях округа, города, семинарах) 

   

1-4 

баллов 

Участие учреждения в конкурсах социального, культурного, 

здоровьесберегающего и других направлений. 

   

1 балл за 

каждый 

вид 

Активность и результативность в работе с социальными 

партнёрами  

   

1-4 

баллов 

Активность и результативность в работе с родителями 

(привлечение родителей к участию в совместной образовательной 

деятельности, в жизни детского сада) 

   

2 балла 

 

Отсутствие больничных листов за предыдущий месяц.    

1-4 

баллов 

 

Дополнительная нагрузка в нерабочее время 

 

   

Качество выполняемой работы:    

4 балла Организация экспериментальной деятельности в ДОУ.    

1-4 

баллов 

Подготовка к аттестации педагогических кадров    

1-2 балла Работа в окружных и городских методических советах.    

1-4 

баллов 

Сложность и напряженность выполняемой работы в период 

ремонтных работ, подготовки учреждения к началу нового 

учебного года, день открытых дверей, открытых мероприятий,  

праздников и др. 

   

2 балла 

 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей). 

   

1-2 

баллов 

Качественное исполнение муниципального задания. (1 раз в 

квартал) 
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1-3 

баллов 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии   с требованиями. 

   

3 балла Качественное и своевременное предоставление отчетной 

документации 

   

2 балла Выполнение требований ОТ, ТБ и инструкции по охране жизни и 

здоровья детей во время образовательного процесса (организация 

безопасного и комфортного пребывания в детском саду) 

   

 

Воспитат

ели Интенсивность и высокие результаты работы: 
   

1-4 

баллов 

Личное участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

(в т.ч. профессиональных), выставках различного уровня; создание 

авторских и адаптационных программ. 

   

1-4 

баллов 

 Организация, участие и проведение открытых мероприятий 

различного уровня. 

   

1-4 

баллов 

Участие в экспериментальной деятельности ДОУ (по результатам) 

 

   

2 балла Наличие отраслевых званий и знаков отличия. 

 

   

1-4 балов  Повышение профессионального и личностного развития педагога 

(курсы повышения квалификации, аттестация, активное участие в 

методических объединениях округа, города, семинарах) 

   

2 балла Отсутствие больничных листов за предыдущий месяц. 

 

   

1-2баллов Увеличение объема работы (разновозрастная группа, 

комплектование детьми других групп 1 балл) 

   

1-4 

баллов 

Дополнительная нагрузка в нерабочее время  

(Помощь в методической работе, кружковая работа и др.) 

   

 Качество выполняемой работы:    

1-4 

баллов 

Сохранение здоровья детей (посещаемость, снижение 

заболеваемости, проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья детей, соблюдение режима дня и др). 

   

1-4 

баллов 

Активность и результативность в работе с родителями 

(привлечение родителей к участию в совместной образовательной 

деятельности, в жизни детского сада) 

   

1-4 

баллов 

Активность и результативность в работе с социальными 

партнёрами (школы, музеи, библиотеки, театр).  

   

1-2 

баллов 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных  

представителей) детей.  

   

1-4 

баллов 

Создание развивающей среды в группе в соответствии с ФГТ.  

 

   

1-2 балла Высокий уровень исполнительской дисциплины. Оперативность и 

качество выполнения поручений администрации. 

   

1-2 

баллов 

Выполнение требований ОТ, ТБ и инструкции по охране жизни и 

здоровья детей во время образовательного процесса. 

 

   

1-4 

баллов 

Длительное  непрерывное исполнение педагогическими 

работниками обязанностей временно отсутствующего работника  

   

1-4 

баллов 

Сложность и напряженность выполняемой работы в период 

ремонтных работ, подготовки учреждения к началу нового 

учебного года, день открытых дверей, открытых мероприятий,  
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праздников и др. 

Инстр. 

физо 

Интенсивность и высокие результаты работы:    

1-4 

баллов 

 

Разработка  и последующее внедрение авторских программ и 

технологий. 

   

1-4 

баллов 

Участие в экспериментальной деятельности ДОУ (по 

промежуточным результатам) 

   

1-4 

баллов 

 Личное участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

(в т.ч. профессиональных), выставках различного уровня;  

   

1-4 

баллов 

Организация, участие и проведение открытых мероприятий 

различного уровня 

   

2 балла Наличие отраслевых званий и знаков отличия. 

 

   

1-4 балов Повышение профессионального и личностного развития педагога 

(курсы повышения квалификации, аттестация, активное участие в 

методических объединениях округа, семинарах) 

   

2 балла Отсутствие больничных листов за предыдущий месяц. 

 

   

1-4 

баллов 

Дополнительная нагрузка в нерабочее время (комиссии, кружковая 

работа, помощь в методической работе) 

   

 Качество выполняемой работы:    

1-4 

баллов 

Сохранение здоровья детей (проведение открытых мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья детей, соблюдение режима дня, активная 

популяризация здорового образа жизни и др). 

   

1-4 

баллов 

Работа в окружных и городских методических советах (участие в 

экспертной комиссии, комиссиях по тематическому контролю и 

т.д.). 

   

1-4 

баллов 

Активность и результативность в работе с родителями 

(привлечение родителей к участию в совместной образовательной 

деятельности, в жизни детского сада) 

   

1-4 

баллов 

Активность и результативность в работе с социальными 

партнёрами (школы, музеи, библиотеки). 

   

1-2 

баллов 

 Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) 

   

1-4 

баллов 

Взаимосвязь с другими специалистами, воспитателями (совместные 

мероприятия, ведение соответствующей документации, 

соответствие тематическому циклу)   

   

1-4 

баллов 

Создание развивающей среды в физ зале     

1-2 балла Оперативность и качество выполнения поручений     

1-2 

баллов 

Выполнение требований ОТ, ТБ и инструкции по охране жизни и 

здоровья детей во время образовательного процесса (организация 

безопасного и комфортного пребывания в детском саду) 

   

1-4 

баллов 

Сложность и напряженность выполняемой работы в период 

ремонтных работ, подготовки учреждения к началу нового 

учебного года, день открытых дверей, открытых мероприятий,  

праздников и др. 

   

1-4 

баллов 

Длительное  непрерывное исполнение педагогическими 

работниками обязанностей временно отсутствующего работника  
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Муз 

руководи

тель Интенсивность и высокие результаты работы: 

 

1-4 

баллов 

 

Разработка  и последующее внедрение авторских программ и 

технологий. 

   

1-4 

баллов 

Участие в экспериментальной деятельности ДОУ (по 

промежуточным результатам и т.д.)  

   

1-4 

баллов 

 Личное участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

(в т.ч. профессиональных), выставках различного уровня;  

   

1-4 

баллов 

Организация, участие и проведение открытых мероприятий 

различного уровня, использование ИКТ 

   

2 балла Наличие отраслевых званий и знаков отличия. 

 

   

1-4 балов Повышение профессионального и личностного развития педагога 

(курсы повышения квалификации, аттестация, активное участие в 

методических объединениях округа, семинары) 

   

2 балла Отсутствие больничных листов за предыдущий месяц. 

 

   

1-4 

баллов 

Дополнительная нагрузка в нерабочее время (комиссии, кружковая 

работа, помощь в методической работе)    

   

 Качество выполняемой работы:    

1-4 

баллов 

Работа в окружных и городских методических советах, участие в 

экспертной комиссии. 

   

1-4 

баллов 

Активность и результативность в работе с родителями 

(привлечение родителей к участию в совместной образовательной 

деятельности, в жизни детского сада) 

   

1-4 Активность и результативность в работе с социальными 

партнёрами (школы, музеи, библиотеки). 

   

1-4 

баллов 

Сложность и напряженность выполняемой работы в период 

ремонтных работ, подготовки учреждения к началу нового 

учебного года, день открытых дверей, открытых мероприятий,  

праздников и др.    

   

1-2 

баллов 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей). 

   

1-4 

баллов 

 Взаимосвязь с другими специалистами, воспитателями 

(совместные мероприятия, ведение соответствующей 

документации, соответствие тематическому циклу)  

   

1-4 

баллов 

Создание развивающей среды в муз зале     

1-2 балла 
Оперативность и качество выполнения поручений  

   

1-2 

баллов 

Выполнение требований ОТ, ТБ и инструкции по охране жизни и 

здоровья детей во время образовательного процесса (организация 

безопасного и комфортного пребывания в детском саду) 

   

1-4 

баллов 

Длительное  непрерывное исполнение педагогическими 

работниками обязанностей временно отсутствующего работника  

   

Учитель-

логопед 

Интенсивность и высокие результаты работы:    

1-4 

баллов 

 

Разработка  и последующее внедрение авторских программ и 

технологий. 
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1-4 

баллов 

Участие в экспериментальной деятельности ДОУ (по 

промежуточным результатам и т.д.)  

   

1-4 

баллов 

 Личное участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

(в т.ч. профессиональных), выставках различного уровня;  

   

1-4 

баллов 

Организация, участие и проведение открытых мероприятий 

различного уровня 

   

2 балла Наличие отраслевых званий и знаков отличия. 

 

   

1-4  

балов 

Повышение профессионального и личностного развития педагога 

(курсы повышения квалификации, аттестация, активное участие в 

методических объединениях округа, города, семинар) 

   

2 балла 

 

Отсутствие больничных листов за предыдущий месяц.    

1-4 

баллов 

Дополнительная нагрузка в нерабочее время (комиссии, кружковая 

работа, помощь в методической работе) 

   

 Качество выполняемой работы:    

1-4 

баллов 

 

Работа в окружных и городских методических советах (участие в 

экспертной комиссии). 

   

1-4 

баллов 

Активность и результативность в работе с родителями 

(привлечение родителей к участию в совместной образовательной 

деятельности, в жизни детского сада) 

   

1-4 

баллов 

Активность и результативность в работе с социальными 

партнёрами (школы, музеи, библиотеки). 

   

1-4 

баллов 

Сложность и напряженность выполняемой работы в период 

ремонтных работ, подготовки учреждения к началу нового 

учебного года, день открытых дверей, открытых мероприятий,  

праздников и др. 

   

1-2 

баллов 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей)  

   

1-4 

баллов 

Взаимосвязь с другими специалистами, воспитателями (должна 

прослеживаться в документации и мероприятиях проводимых 

совместно)  

   

1-4 

баллов 

 Создание развивающей среды в кабинете (учитывается 

оригинальность, функциональность)  

   

1-2 балла Оперативность и качество выполнения поручений     

1-2 

баллов 

Выполнение требований ОТ, ТБ и инструкции по охране жизни и 

здоровья детей во время образовательного процесса (организация 

безопасного и комфортного пребывания в детском саду) 

   

1-4 

баллов 

Длительное  непрерывное исполнение педагогическими 

работниками обязанностей временно отсутствующего работника  

   

Помощни

к 

воспитате

ля Интенсивность и высокие результаты работы: 

   

1-2 балла Личное участие в праздниках, утренниках, развлечениях.    

1-4 балла Участие в воспитательно- образовательном процессе (помощь 

воспитателю в организации прогулок и организованной совместной 

деятельности (занятия), помощь при сопровождении детей на 

занятия, привитие им санитарно-гигиенических навыков (во время 

умывания, принятия пищи), соблюдение режима дня и 

осуществление оздоровительных мероприятий) 

   

1-2 балла Увеличение объема работы (разновозрастная группа,    
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комплектование детьми других групп 1 балл) 

1-4 

баллов 

Сложность и напряженность выполняемой работы в период 

ремонтных работ, подготовки учреждения к началу нового 

учебного года, день открытых дверей, открытых мероприятий,  

праздников, субботники  и др. 

   

2 балла Отсутствие больничных листов за предыдущий месяц.    

1-4 

баллов Увеличение объема работ ( муз. зал, физо, метод кабинет и т.д.)  

   

 Качество выполняемой работы:    

1-3 

баллов 
Активное участие в преобразование предметно-развивающей 

среды. 

 

 

  

1-4 

баллов 

Образцовое содержание помещений, строгое соблюдение 

санитарных норм. Строгое соблюдение гигиенических правил при 

получении пищи. 

   

2 балла  Высокий уровень исполнительской дисциплины. 

 

   

1-2 балла Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) детей, контролирующих органов. 

   

2 балла Выполнение требований ОТ, ТБ и инструкций по охране жизни и 

здоровья детей (осмотр участка перед прогулкой, помощь педагогу 

при организованном выходе на экскурсию, соблюдение режима 

проветривания, помощь в организации прогулки, безопасность 

игрового пространства) 

   

 

 
 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ г. Иркутска                              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
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       Приложение № 4 

к Положению о новой отраслевой  системе 

оплаты труда работников МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №129 

Перечень критериев оценки деятельности по рабочим профессиям и должностям 

служащих в МБДОУ г. Иркутска детский сад №129 
Наименование 

должности 

Критерии оценки по выплатам 

стимулирующего характера  

 

делопроизводитель Интенсивность и высокие 

результаты работы: 

   

2 балла 1. Обеспечение выполнения 

требований к безопасности учебного 

процесса и условий Сан ПИН. 

   

2 балла 3. Участие  в проведении ремонта и 

общественных мероприятиях. 

   

2 балла 4. Отсутствие больничных листов за 

предыдущий месяц. 

   

 Качество выполняемых работ:    

1-3 баллов 1. За высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(качественное, оперативное и 

результативное выполнение 

порученной работы, качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление отчетов, отсутствие 

замечаний, жалоб и др.) 

   

 ИТОГ    

2 балла 1. Обеспечение выполнения 

требований к безопасности учебного 

процесса и условий Сан ПИН. 

   

3 балла 2. За обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

   

Наименование 

должности 

Критерии оценки по выплатам 

стимулирующего характера  

Количество баллов 

сторож Интенсивность и высокие результаты 

работы: 

   

2 балла 1. Обеспечение выполнения требований к 

безопасности учебного процесса и 

условий Сан ПИН (безопасность 

территории, обход здания, закрытие сада 

в 19.00) 

   

4 балла 2. Своевременное устранение аварийных 

ситуаций 

   

2 балла 3. Активное участие в проведении 

ремонта и общественных мероприятиях 

(субботник и т.д.) 

   

2 балла 4. Отсутствие больничных листов за 

предыдущий месяц. 

   

 Качество выполняемых работ:    

2- 4 балла 1. За высокий уровень исполнительской 

дисциплины (качественное, оперативное 

и результативное выполнение 

порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб и др.) 
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2 балла 3.  Участие  в проведении ремонта и 

общественных мероприятиях 

   

2 балла 4. Отсутствие больничных листов за 

предыдущий месяц. 

   

1-4 баллов 5. Шитье     

Качество выполняемых работ:    

1-3 баллов 1. За высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(качественное, оперативное и 

результативное выполнение 

порученной работы, качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление отчетов, отсутствие 

замечаний, жалоб и др.) 

   

 ИТОГ    

Наименование 

должности 

Критерии оценки по выплатам 

стимулирующего характера  

 

дворник Интенсивность и высокие 

результаты работы: 

   

1-4 балла 1. Обеспечение выполнения 

требований к безопасности учебного 

процесса и условий Сан ПИН. 

(безопасность территории детского 

сада) 

   

1-3 баллов 2. За обеспечение сохранности 

оборудования 

   

1-2 баллов 3. Участие  в проведении ремонта и 

общественных мероприятиях 

   

2 балла 4. Отсутствие больничных листов за 

предыдущий месяц. 

   

Качество выполняемых работ:    

1-4 баллов 1. За высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(качественное, оперативное и 

результативное выполнение 

порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб и др.) 

   

 ИТОГ    

Наименование 

должности 

Критерии оценки по выплатам 

стимулирующего характера  

Количество баллов 

уборщик 

служебных 

помещений 

Интенсивность и высокие 

результаты работы: 

   

1-2 баллов 1. Обеспечение выполнения 

требований к безопасности учебного 

процесса и условий Сан ПИН. 

   

1-3 баллов 2. За обеспечение сохранности 

оборудования (цветы) 

   

1-8 баллов 3. Участие  в проведении ремонта и 

общественных мероприятиях, 

образцовое содержание служебных 

помещений (+ 2 балла в межсезонье, 

+4 проведение ремонтных работ) 
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2 балла 4. Отсутствие больничных листов за 

предыдущий месяц. 

   

1-3 баллов 5. Выполнение работ не входящих в 

должностную инструкцию 

   

Качество выполняемых работ:    

1-3 баллов 1. За высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(качественное, оперативное и 

результативное выполнение 

порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб и др.) 

   

 ИТОГ    

Наименование 

должности 

Критерии оценки по выплатам 

стимулирующего характера  

 

оператор 

стиральных машин 
Интенсивность и высокие 

результаты работы: 

   

1-2 баллов 1. Обеспечение выполнения 

требований к безопасности учебного 

процесса и условий Сан ПИН. 

   

1-3 баллов  2. За обеспечение сохранности 

оборудования 

   

1-3 баллов 3. Участие  в проведении ремонта и 

общественных мероприятиях. 

   

2 балла 4. Отсутствие больничных листов за 

предыдущий месяц. 

   

1-8 баллов 5.Выполнение работ не входящих в 

должностную инструкцию 

   

Качество выполняемых работ:    

1-3 баллов 1. За высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(качественное, оперативное и 

результативное выполнение 

порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб и др.) 

   

 ИТОГ    

Наименование 

должности 

Критерии оценки по выплатам 

стимулирующего характера  

Количество баллов 

кастелянша Интенсивность и высокие 

результаты работы: 

   

2 балла 1. Обеспечение выполнения 

требований к безопасности учебного 

процесса и условий Сан ПИН. 

   

3 балла 2. За обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

   

2 балла 3.  Участие  в проведении ремонта и 

общественных мероприятиях 

   

2 балла 4. Отсутствие больничных листов за 

предыдущий месяц. 

   

1-4 баллов 5. Шитье     

Качество выполняемых работ:    

1-3 баллов 1. За высокий уровень 

исполнительской дисциплины 
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(качественное, оперативное и 

результативное выполнение 

порученной работы, качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление отчетов, отсутствие 

замечаний, жалоб и др.) 

 ИТОГ    

 

 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ г. Иркутска                              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

 Детского сада комбинированного вида                            ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ г. Иркутска Детского  
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Приложение № 5 

к Положению о новой отраслевой  системе 

оплаты труда работников МБДОУ г. 

Иркутска  детский сад №129 

Перечень 

должностей  и профессий работников учреждения, относимых к основному 

персоналу 

1. Для муниципальных дошкольных образовательных учреждений -  

воспитатель. 
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Приложение № 6 

к Положению о новой отраслевой  системе 

оплаты труда работников МБДОУ г. 

Иркутска  детский сад №129 

Образец индивидуальной карты работника для определения размера 

стимулирующих выплат 

 
должнос

ть Интенсивность и высокие результаты работы: 
месяц месяц месяц 

1-4 

баллов 

  

   

1-4 

баллов  

   

 

Председатель комиссии 

секретарь 

С данной картой ознакомлен  

Примечание. 

Премия начисляется за проработанное время  
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Больничные, административные, отпуск – баллы не начисляются, травма в группе или жалоба – 

баллы не начисляются,  

Минимальное количество баллов для начисления стимулирующей оплаты -  8 баллов) 

 

 

 

Приложение № 8 

к Положению о новой отраслевой  системе 

оплаты труда работников МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №129  

Размер выплат за стаж непрерывный работы 

 
№№ 

п/п 

Стаж непрерывной работы в 

учреждениях образования 

 

Размер выплат (в % к  окладу 

(должностному окладу)) 

1 от 5 до 10 лет 5% 

2 от 10 до 15лет 10% 

3 от 15 до 20 лет 15% 

4 свыше 20 лет 20% 
 

 

                                                                                                                                                                                                           

 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ г. Иркутска                              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
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БУЛАВКИНА  ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА                           КОВТУНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
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Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и(или) обезвреживающих средств. 

II. Очищающие средства 
Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе: для 

мытья рук 

 

 

 

для мытья тела 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Твёрдое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, графит, 

различные виды производственной пыли (в 

том числе угольная, металлическая) 

300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Очищающие кремы, гели и 

пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, графит, 

различные виды производственной пыли (в 

том числе угольная, металлическая) 

200 мл 
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Приложение 
№6 

    

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

№ 
п\п 

профессия                        
или должность 

наименование средств 
индивидуальной защиты 

норма 
выдачи на 

год 

1 
помощник 
воспитателя 

передник х\б                      
передник клеенчатый              
перчатки резиновые                        
халат 

1 шт.          
1шт.                
6 пар               
2 шт 

2 
оператор стиральных 
машин 

При выполнении работ на 
ручной и механизированной 
стирке, на замочке белья: 
халат х\б                                 
фартук непромокаемый 
сапоги резиновые 
Портянки 
Косынка х/б или колпак х/б 

2 на 1.5 
года 
дежурный 
1 пара 
2 пары 
2 на 1.5 
года 
2 на 1.5 
года 

3 
врачи, средний и 
младший персонал 

халат х\б                                  
перчатки резиновые                    
шапочка х\б 

1 шт.                
2 пары            
1 шт. 
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Приложение №7 

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и профсоюзный комитет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска 

детского сада комбинированного вида № 129 

№п\п 
Содержание 

мероприятий (работ) 
Единица 

учета 
Количество  

Стоимость 
работ 

Срок 
выполнения  

Отвественные за 
выполнение 
мероприятий  

Ожидаемая социальная 
эффективность 

 

Количество 
работающих, 

которым 
улучшаются 

условия труда 

Количество 
работающих, 

высвобождаемых 
от тяжелых 
физических 

работ 

 

всего 
в том 
числе 

женщин 
всего  

в том 
числе 

женщин 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 

Регулярная проверка 
освещения и 
содержание в рабочем 
состоянии 
осветительной 
арматуры 

    20.000 июнь ЗАВХОЗ 29 25      

2 

Своевременное 
обеспечение 
спецодеждой, 
моющими средствами, 
средствами 
индивидуальной 
защиты 

      
в течение 

года 
ЗАВХОЗ 29 25      

3 

Регулярное 
пополнение аптечек 
первой медицинской 
помощи 

    3000  
1 раз в 

квартал 
 29 25      

4 
Регулярная проверка 
питьевого режима, 
замена посуды 

      ежедневно ст. медсестра          
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5 
Завоз песка для 
посыпания территории 
во время гололеда 

т. 2 5000   ЗАВХОЗ          

6 

Ремонт помещений 
пищеблока, 
прачечной, 
элеваторного узла 

    50.000 август 

ЗАВХОЗ 

         

7 

Озеленение и 
благоустройство 
территории. Разбивка 
цветника 

    5000 июнь 

ЗАВХОЗ 

         

8 
Регулярный ремонт 
мебели во всех 
помещениях 

    5000 
по мере 

надобности 

ЗАВХОЗ 
         

9 

Контроль за 
состоянием системы 
тепловодоснабжения. 
Своевременное 
устранение 
неисправностей 

      ежедневно 

ЗАВХОЗ 

         

10 

Контроль за 
состоянием работы по 
охране труда, 
соблюдением техники 
безопасности, ПБ на 
рабочем месте. 

      постоянно 

ЗАВХОЗ 

         

  

Ремонт ограждений, 

ворот, калиток, 

построек на 

территории     5000 

февраль - 
май 

ЗАВХОЗ 
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Приложение 8. 

Список контингента работников, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам. 

1. Заведующая детским садом 

2. Заведующий хозяйством 

3. Старший воспитатель 

4. Старшая медсестра 

5. Воспитатель 

6. Помощник воспитателя 

7. Музыкальный руководитель 

8. Учитель-логопед 

9.  Педагог-психолог 

10. Инструктор по физической культуре 

11. Кастелянша 

12. Уборщик служебных помещений 

13. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

14. Оператор стиральных машин 

15. Сторож 

16. Дворник 
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