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Раздел 1. 
Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально–трудовые отношения в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении города Калининграда 
центре развития ребенка- детском саду № 77. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 
работодатель (учреждение) в лице его представителя –заведующего 

учреждения; 
работники учреждения в лице их представителя – совета органа 

общественной самодеятельности учреждения. 
1.3. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (далее 
Закон № 273-ФЗ), Федеральным законом об общественных объединениях, в 
целях согласования социально-экономических интересов сторон 
коллективного договора, определения взаимных обязательств работодателя и 
работников по обеспечению социально-трудовых прав и законных интересов 
работников, создания более благоприятных условий труда для работников 
учреждения по сравнению с установленными законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, установления дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, мер 
социальной поддержки работников, обеспечения эффективной деятельности 
учреждения. 

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников 
учреждения, в том числе и на работающих по совместительству. 

1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие: 
- в случае изменения наименования, типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, а также при смене руководителя 
учреждения; 

- при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения в течение всего срока реорганизации. При этом 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения 
о заключении нового коллективного договора или продлении 
действия настоящего договора на срок до трёх лет; 

- при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 
действие в течение всего срока проведения ликвидации;  

- при смене формы собственности коллективный договор сохраняет 
своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода права 
собственности.  

1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ и настоящим договором. Вносимые 
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изменения и дополнения не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с положениями настоящего договора. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых 
на себя обязательств. 

1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
договора решаются сторонами путём переговоров. 

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
представителями сторон. Срок действия договора 3 года. 

1.10. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права, не являющиеся приложением к 
коллективному договору, принимаются по согласованию с органом 
общественного самоуправления. 
      1.11. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора. 

 

Раздел II.  
 Трудовые отношения 

 
2. Стороны исходят из того, что: 

       2.1.Трудовые отношения между работником и учреждением возникают 
на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 
законодательством о труде.  

2.2. Содержание трудового договора формируется с учётом требований 
ст. 57 ТК РФ и должно быть персонифицировано в отношении каждого 
работника.  

Конкретные виды работ, которые работник должен выполнить по 
трудовому договору определяются в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении к трудовому договору) на основе квалификационных 
характеристик и характеристик работ, установленных Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих и соответствующих профессиональных стандартов.  
Педагогическим работникам в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении к трудовому договору) указывается также объём педагогической 
работы в неделю. 

2.3. При приёме на работу (до подписания трудового договора)  
работодатель обязан ознакомить работников под роспись с настоящим 
коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 
внутреннего трудового распорядка, правилами и инструкциями по охране 
труда, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью. Знакомить работников под 
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
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2.4. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределённый 
срок. Заключение срочного трудового договора, как исключение, 
допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 
работы или условий её выполнения, а также с некоторыми категориями 
граждан, перечисленными в части 2 ст. 59 ТК РФ, с их согласия. При этом в 
трудовом договоре указывается причина заключения срочного трудового 
договора. 

2.5. Один экземпляр трудового договора, дополнительного соглашения к 
трудовому договору в обязательном порядке вручается работнику под 
роспись в экземпляре, хранящемся у работодателя. (ст. 67 ТК РФ). 

2.6. Изменения условий трудового договора, внесение в него 
дополнений, в том числе увеличение или снижение педагогической нагрузки, 
производится по согласованию между работником и работодателем и 
оформляется дополнительным соглашением к договору, а также приказом по 
учреждению (ст. 72 ТК РФ). 

2.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не 
могут ухудшать положение работника по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в 
трудовой договор, то они не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ). 

2.8. Перевод работника (постоянный или временный) на другую 
должность или в другое структурное подразделение, если структурное 
подразделение было указано в трудовом договоре, допускается только с 
согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ).  Работника, нуждающегося в переводе 
на другую работу в соответствии с медицинским заключением, с его 
письменного согласия работодатель обязан перевести на другую, 
имеющуюся у него работу, не противопоказанную работнику по состоянию 
здоровья. При этом за работником сохраняется средний заработок по 
прежней работе, если он превышает заработную плату по новой работе, в 
течении одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 
увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 
здоровья, связанным с работой - до установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника (ст. 
182 ТК РФ).         

Если работник в соответствии с медицинским заключением нуждается в 
переводе на другую работу на срок до 4 месяцев, но у работодателя 
отсутствует необходимая для перевода работа, то работодатель отстраняет 
работника от работы с сохранением места работы (должности) на весь 
указанный в медицинском заключении срок. В период отстранения от работы 
работнику выплачивается средний заработок по сохраняемой за ним 
должности (ст.73 ТК РФ). 

2.10. По соглашению сторон, оформленному дополнительным 
соглашением к трудовому договору, работник может быть временно 
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переведён на другую работу на срок до одного года, а в целях замещения 
временно отсутствующего работника - на срок до выхода данного работника 
на работу. Если после окончания срока перевода прежняя работа работнику 
не предоставлена, а он не потребовал её предоставления и продолжает 
работать на работе, на которую переведён, то соглашение о временном 
характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 
72.2 ТК РФ). 

2.11. С работником, которому предоставлена работа по внутреннему 
совместительству по аналогичной с основной работой или иной должности, 
заключается отдельный трудовой договор (статьи 60.1 и 282 ТК РФ).  
Выполнение педагогическими работниками педагогической работы сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы, а также 
преподавательская работа руководящих и других работников учреждения без 
занятия штатной должности не считается совместительством и не требует 
заключения трудового договора (п.2 постановления Министерства труда и 
социального развития РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры»).            

2.12. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников 
взаимные права и обязанности. 

Работодатель в трудовых отношениях обязуется: 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором, дополнительными соглашениями к трудовому договору;  
- создавать работникам условия для выполнения ими трудовых 

обязанностей, норм труда; 
- обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- создавать работникам условия для соблюдения требований охраны и 

дисциплины труда;  
- в полном размере и в установленные настоящим коллективным 

договором сроки выплачивать работникам заработную плату; 
- соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  
- исполнять требования законодательства о социальном партнёрстве с 

работниками учреждения, в том числе вести коллективные переговоры 
с работниками в лице совета органа общественной самодеятельности,  
заключать коллективный договор, соглашения;  

- создавать работникам условия, обеспечивающие им участие в 
управлении учреждением;  

- знакомить работников под роспись с локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 
РФ и Калининградской  области, соглашениями, настоящим договором.  

 Работники в трудовых отношениях обязуются:  
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- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 
трудовыми договорами;  

- соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;  
- выполнять установленные нормы труда; 
- качественно выполнять работу;  
- исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, 

трудовыми договорами, локальными нормативными актами, приказы и 
распоряжения работодателя, соответствующие его правомочиям. 

2.13. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение) 
работодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным 
Трудовым кодексом РФ.  

Не допускается увольнение в связи с сокращением численности или 
штата работников ввиду несоответствия занимаемой должности или 
выполняемой работе работников, указанных в абзацах 1 и 4 ст. 261 ТК РФ. 

2.14. Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе 
работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ категорий работников при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе имеют работники:  

 предпенсионного возраста - за 2 года до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста; 

 проработавшие в учреждении десять и более лет; 
 инвалиды, независимо от причин инвалидности; 
 родители, имеющие ребёнка - инвалида в возрасте до 18 лет; 
 многодетные семьи, имеющие трёх и более детей; 
 одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие 

детей в возрасте до 18 лет; 
 молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности 

менее трёх лет.  
2.15. Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению 

численности или штата, как крайнюю меру, когда сокращение вызвано 
объективными причинами и не представляется возможным перевести 
высвобождающихся работников на другую работу в учреждении. 

2.17. При сокращении численности или штата работников не допускается 
увольнение по данной причине двух или более работников из одной семьи в 
течении года. 

Раздел III. 
Оплата труда и нормы труда 

Стороны исходят из того, что: 
3.1. На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ система оплаты 

труда работников учреждения устанавливается настоящим коллективным 
договором и локальным нормативными актами учреждения в соответствии с 
федеральными законами. 
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3.2. Оплата труда осуществляется в соответствии с Положением  о  
системе оплаты труда работников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра 
развития ребенка - детского сада №77, которое является Приложением  к 
настоящему коллективному договору. 

3.3. Заработная плата работников включает в себя: 
 оклад (должностной оклад) у работников, которым, включая 

педагогических работников, в качестве нормы труда установлена 
продолжительность рабочей недели; 

 выплаты компенсационного характера; 
 выплаты стимулирующего характера. 

3.4. Заработная плата работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного на 
территории Калининградской  области региональным соглашением. 

3.5. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: за 
первую половину месяца - 20 числа каждого месяца за фактически 
отработанное время; за вторую половину месяца – 10 числа месяца, 
следующего за расчетным, путем перечисления на лицевой счет работника в 
банке за счет работодателя. 

При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости 
от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится по каждой из должностей. 
     3.7. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 
обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 
своей основной работы производятся доплаты, определяемые соглашением 
сторон трудового договора. 
     3.8.  За каждый час работы в ночное время производится доплата в 
размере 35% тарифной ставки (оклада) за работу в нормальных условиях. 
     3.9. За выполнение работы, не определенной должностными 
обязанностями, производится оплата согласно трудовому договору или 
предоставляется дополнительный день отдыха по договоренности с 
работником. 
      3.10.  Установлена  система материального поощрения (премирования) по 
результатам труда, в том числе: 
— за выполнение особо важных и срочных работ; 
— по итогам работы за год. 
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Раздел IV.  
Социальные гарантии и льготы 

4. Стороны пришли к соглашению о том что: 
4.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
- при приеме на работу (ст.64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 
- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 
- при оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ); 
- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 
157, 414 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 
123-128 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.   
4.2. Работодатель обязуется: 

        4.2.1.осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами (ст.2 ТК РФ); 
       4.2.2. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 
определяемых законодательством; 
       4.2.4.соблюдать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 ТК РФ гарантии 
и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.  

 
      Раздел V.  

 Рабочее время и время отдыха 
5.Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1.Режим рабочего времени образовательного учреждения определяется  

Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  графиком работы 
сотрудников, а также условиями трудового договора и  должностными 
инструкциями работников. 

5.2.В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями. Общим выходным днем является воскресенье. 

5.3.Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются  в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

 -   по соглашению между работником и работодателем; 
 - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка – инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 

5.4.Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, 
учебно-вспомогательного персонала, у работников, работающих по 
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общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих и 
профессиям рабочих составляет 40 часов в неделю (нормальная 
продолжительность рабочего времени). 

5.5.Продолжительность и режим рабочего времени педагогических 
работников регулируются приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22.12.2014г №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки, оговариваемой в 
трудовом договоре», и «Об утверждении особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» от 11.05.2016г. № 536. 

5.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается 
только с письменного согласия работников, в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Без согласия работников допускается их привлечение в случаях, 
определенных частью третьей ст.113 ТК РФ. 

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, трудовым 
договором, допускается только по письменному распоряжению работодателя 
с письменного согласия работника, и с соблюдением ст.60, 97, 99 ТК РФ. 

5.7. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка.  

5.8.Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за 
второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным 
категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск 42 календарных дня, обслуживающему персоналу – 28 
календарных дней. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

5.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 
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Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со ст.139 ТК РФ. 

Увольняемым работникам, выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

5.10. Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется 
педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы в порядке и на условиях, определенными  
Уставом учреждения (п.5 ст.55 Закона РФ «Об образовании», ст.335 ТК РФ). 

5.11.Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику 
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
продолжительность его определяется по соглашению между работником и 
работодателем. 

 
                 Раздел VI. Охрана труда  

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране 
труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по 
охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 
должностных лиц.  

6.1.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда. 

6.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 
труда на начало учебного года. 

6.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет учреждения. 

6.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей. 

6.1.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 
обуви  за счет работодателя. 
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6.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их 
учет. 

6.1.9.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место  по согласованию с выборным представительным органом 
работников. 

6.1.10.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 
     6.1.11.Создать в учреждении  комиссию по охране труда  на паритетной 
основе из представителей работодателя и выборного представительного 
органа работников в количестве 4 -х человек. 

6.1.12.Осуществлять совместно с уполномоченным по охране труда 
контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 
по охране труда. 

6.1.13.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников. 

6.1.14.Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда, льготы и компенсации в соответствии с 
результатами аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной 
оценки условий труда) 

6.1.15.Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в организации осуществлять в размере не менее 0,2 % суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг). 

6.2. Работник в области охраны труда обязан: 
6.2.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 
инструкциями по охране труда. 

6.2.2.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

6.2.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда. 

6.2.5.Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого заболевания. 

6.3. В области пожарной безопасности работодатель обязуется: 
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6.3.1.Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны; 

6.3.2.Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности; 

6.3.3.Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности; 

6.3.4.Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности; 

6.3.5.Содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 
не допускать их использования не по назначению. 

 
Раздел VII. 

 
Гарантии деятельности выборного представительного органа 
работников – Совета органа  общественной самодеятельности 

 
7. Работодатель обязуется: 
7.1. Безвозмездно предоставить Совету органа общественной 

самодеятельности оборудованное, отапливаемое, электрифицированное 
помещение, а также другие условия дли обеспечения деятельности 
представительного органа работников. 

7.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке Совету 
органа общественной самодеятельности информацию о деятельности 
организации для ведения переговоров и осуществления контроля за 
соблюдением Коллективного договора. 

7.3. Предоставлять Совету органа общественной самодеятельности 
возможность проведения собраний, заседаний без нарушения нормальной 
деятельности организации. Выделять для этой цели помещение в 
согласованном порядке и сроке. 

 
Раздел VIII. 

Контроль за выполнением коллективного договора.  
Ответственность сторон 

8. Стороны договорились:   
8.1.Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора  и отчитываться на общем собрании работников о 
его выполнении. 

8.2.Работодатель в течение семи дней  со дня подписания коллективного 
договора направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

8.3.Разъяснять условия коллективного договора среди работников 
образовательного учреждения. 
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8.4.Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения всех 
условий коллективного договора. 

8.5.Представлять друг другу необходимую информацию в целях 
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 
запроса (ст.51, 54 ТК РФ). 

8.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, виновная сторона или виновные 
лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 
(ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст.5.29, 5.27, 5.31 КОАП). 

8.7.Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, оплату 
услуг специалистов, экспертов производить за счет работодателя. 

8.8. Изменения и дополнения  в коллективный договор в течение срока 
его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 
установленном для его заключения. 

8.9.  Контроль за выполнением  коллективного договора осуществляют 
стороны социального партнерства, их представители, соответствующий 
орган по труду в согласованных порядке, формах и сроках. 
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BHyTpeHHero TPYAOBoro pacnopsm1rn 

Mynuu,unaJlhHoro asTOHOMHoro LJ.OlllKOJlbHOro o6pa3oBaTeJlbHOro 

r1pem)l.CHHC ropo)l.a KaJlHHHHrpa)l.a ll,CHTpa pa3BHTUH pe6eHKa -

)l.CTCKOrO caLJ,a .M! 77 

1. 06UJ,tte IlOJlOmeHHH 

1.1. I1paB11Jia BHyTpeHHero Tpy,lJ,oBoro pacrrop5I,1J,Ka JIOKaJibI-IhIH 

HOpMaT11BHhIH aKT opraHI13aU,I111, per11aMeHTI1pyIOrn:11i1 B COOTBeTCTB1111 c 

Tpy,lJ,OBhIM KO,LJ,eKcoM P<t> 11 HHhIMH cpe,lJ,epaJihHhIMH 3aK01-iaM11 rrop5I,1J,OK rrp11eMa 11 

YBOJibI-IeI-IH5I pa60TH11KOB, OCHOBHhie rrpaBa, o6513aHI-IOCT11 H OTBeTCTBeHHOCTh 

cTopoH Tpy,lJ,oBoro ,lJ,oroBopa, pe:>KHM pa6oTbI, BpeM5I OT,lJ,bIXa, rrp11MeH5IeMI>Ie K 

pa60THI1I<aM Mephl rroorn:pemrn H B3hICKaHH51, a TaIOI<e l1Hhle BOITpOChl, CB513aHHhie 

c perym1poBaHHeM TPY,lJ,OBhIX OTHorneH11i1. 

1.2. IlpaBHJia BHyTpeHHero Tpy,lJ,oBoro pacrrop5I,rU<a HMeIOT u,enhIO 

crroco6cTBOBaTh yKperrJieHHIO TPY )J,OBoi1 ,lJ,M;CU,HITJIMI-IhI, opraH113au,1111 TPY )],a Ha 

Hayi.rnoi1 OCHOBe, paU,HOHaJihHOMY 11CITOJib30BaHmO pa6o"LJ:ero BpeMeI-m, BhlCOKOMY 

I<alfeCTBY pa60ThI, ITOBhIII1eHI1IO rrpOI13BO)J,HTeJihHOCT11 Tpy)J,a l1 3cpcpeKTHBHOCTl1 

np0113BO)J,CTBa. 

1. 3. I1paB1111a BHyTpeHHero TPY ,lJ,OBoro pacrrop5I)J,Ka YTBep)K,lJ,aIOTC5I 

3aBe)J,yIOrn:HM )J,OY c Y"lfeTOM MHeHH5I o6rn:ero co6paHl15I pa60THHKOB l1 no 

coniacoBai-rnIO c rrpe)J,cTaBHTeJihHhIM opraHOM pa6oTHHKOB - CoBeToM oprm-rn 

o6w.ecTBeHHOH caMO)J,e51TeJihHOCT11 

1.4. BorrpocoI, CB513aHHhie c rrp11MeHeH11eM rrpaBHJI BHyTpeHHero Tpy)J,osoro 

pacrrop5I,1J,Ka, pelllaIOTC5I Pa6oTo)J,aTeJieM B rrpe)J,eJiax rrpe)J,OCTaBneHHhIX eMy rrpaB, 

a I3 cJiyt.Ja5IX, rrpe)J,yCMOTpeHHbIX )J,ellCTBYIOIIJ:l1M 3aKOHO)J,aTeJibCTBOM - c yt.JeTOM 

MHeHmI npe)J,cTaB11TeJII>Horo opraHa pa6oTH11KOB - CoBeTa opraHa o6rn:ecTBeHHoi1 

13 
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самодеятельности. 
1.5. Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех членов 

трудового коллектива. 
 

2. Порядок приема, перевода  и увольнения работников 
 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 
трудового договора. 

2.1.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает 

на работу впервые или на условиях совместительства; 
в) документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в ДОУ; 
       ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 
которых не предусмотрено законодательством. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) заведующей 
ДОУ, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа должно соответствовать условиям трудового договора. 
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника ему может быть выдана копия приказа (распоряжения). Размер 
оплаты труда указывается в заключаемом с работником трудовом договоре. 

Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора 
независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.1.2. При поступлении работника на работу или при переводе его в 
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан: 

1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, 
режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его 
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права и обязанности; 
2) ознакомить работника с коллективным договором, соглашениями, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, 
действующими в ДОУ и относящимися к трудовым функциям работника; 

3) ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих 
коммерческую тайну либо относящихся к иной конфиденциальной 
информации ДОУ; 

4) проинструктировать по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по 
охране труда; 

5) ознакомить работника с иными документами имеющимися в ДОУ.  
2.1.3.При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — 

не более трех месяцев.   Испытания при приеме на работу не устанавливаются 
для: беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет, молодых специалистов, для приглашенных на работу в порядке перевода 
по согласованию между работодателями.  

Для заместителей заведующего, главного бухгалтера испытательный 
срок устанавливается до шести месяцев. 

2.1.4. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания 
предупредив не менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин 
(ст. 71 ТК РФ). Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят без испытания. 

2.1.5. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную 
работу, проработавших в организации свыше 5 дней, ведутся трудовые 
книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 
Трудовые книжки хранятся у заведующего ДОУ наравне с ценными 
документами, в условиях гарантирующих их сохранность. 

На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 
личное дело хранится в ДОУ. 

2.1.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством: 
- за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин 
(п. 5 ст. 81 ТК РФ); 
- прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение 
рабочего дня ( п. 6 а., ст. 81 ТК РФ) 
- появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения  (п. 6 б., ст. 81 ТК РФ); 
- совершение по месту работы хищения (п. 6 г., ст. 81 ТК РФ);  
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы  
(п. 8. ст. 81 ТК РФ); производится при условии доказанности вины 
увольняемого сотрудника в совершенном проступке. 

2.1.7.Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя письменно за две 
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недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий 
работников не установлен действующим законодательством. 

По договоренности между работником и Работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и 
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 
работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 
расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о 
досрочном расторжении срочного трудового договора осуществляется 
работником и Работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом 
РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующей 
ДОУ. 

Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя 
на основании и в порядке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ 
(прекращение договора в связи с сокращением численности или штата 
работников; несоответствием работника занимаемой должности или 
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выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации; неоднократным неисполнением 
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание и по другим основаниям, предусмотренным 
коллективным договором). 

2.1.8. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие 
документы, связанные с работой - по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет. Записи в трудовую книжку о 
причинах прекращения трудового договора должны производиться в точном 
соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об 
образовании» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового 
кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании». 

Днем увольнения считается последний день работы или последний день 
ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в 
соответствии со ст. 127 ТК РФ. 

2.1.9. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую 
книжку невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом от 
получения трудовой книжки на руки, администрация ДОУ направляет 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 
администрация ДОУ освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки. 
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 
производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете.  

2.1.10. Заведующий ДОУ при расторжении трудового договора по 
собственному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) 
об этом в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 
 2.2. Отказ в приеме на работу. 

 2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового 
договора. 

Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств 
Работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства (в том числе наличия или 
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не 
допускается. 

2.2.2. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 
учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу 
в ДОУ в течение этого срока. 

2.2.3.Запрещается отказывать в заключение трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 
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2.2.4.Запрещается отказывать в заключение трудового договора 
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 
увольнения с прежнего места работы.       

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

2.2.6.Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в 
судебном порядке. 

2.3.Перевод работника на другую работу производится: 
 только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 

ТК РФ (по производственной необходимости для замещения временно 
отсутствующего работника), при этом работник не может быть переведен 
на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
Продолжительность перевода на другую работу не может превышать 
одного месяца в течение календарного года. 

 в связи с изменениями в организации работы в МАДОУ (изменение 
количества групп, режима работы, введение новых форм обучения и 
воспитания и т. п.) при продолжении работы в той же должности 
допускается изменение существенных условий труда работника: 

            - системы и условий оплаты труда; 
            - льгот; 
            - режима работы (установление или отмена неполного рабочего 
времени, совмещение профессий и др.); 
           - наименования должности и др. 
Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме 
не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

 
3. Основные права и обязанности работников 

 
3.1. Работники ДОУ  имеют право на: 
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 
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6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

7) подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
федеральными законами; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

9) участие в управлении ДОУ в предусмотренных законодательством и 
коллективным договором формах; 

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

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами, в том числе на разрешение 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 

12) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
трудовым законодательством; 

13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

3.2. Педагогические работники ДОУ, кроме перечисленных в п. 3.1. 
прав, имеют право на: 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов в соответствии с образовательной 
программой, утвержденной образовательным учреждением; 

 сокращенную продолжительность рабочего времени; 
 удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 

РФ; 
 длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в 
порядке, устанавливаемом Учредителем; 

 получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями в размере устанавливаемом, органом местного 
самоуправления. 

3.3. Работники обязаны: 
1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные нормативные акты, принятые в ДОУ в установленном порядке; 
2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу 

порядка на производстве, своевременно и точно исполнять распоряжения 
Работодателя, использовать все рабочее время для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 
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трудовые обязанности; 
3) выполнять установленные нормы труда; 
4) улучшать качество работы и оказываемых услуг, не допускать 

упущений в работе; 
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 
охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 
работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми 
средствами индивидуальной защиты; 

6) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 
(простой, авария) и немедленно сообщить о случившемся Работодателю; 

7) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или 
другим представителям Работодателя о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
ДОУ; 

8) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и 
передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, соблюдать чистоту на территории ДОУ, а также соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

9) обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно 
использовать  оборудование, бережно относиться к оргтехнике, спецодежде и 
другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 
рационально расходовать энергию  и другие материальные ресурсы; 

10) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и 
конфиденциальную информацию о деятельности ДОУ, перечень которой 
устанавливается приказом по ДОУ; 

 11) поддерживать дисциплину в ДОУ на основе уважения человеческого 
достоинства  воспитанников без применения методов физического и 
психического насилия; 

12) проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 
13) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от 

признанных норм делового общения, принятых в ДОУ. 
Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

своей должности, специальности, профессии, определяется должностными 
инструкциями (функциональными обязанностями), составленными с учетом 
положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих. 

3.4.Педагогические работники обязаны: 
- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 
- поддерживать постоянную связь с родителями воспитанников. 
3.5.Педагогическим работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению продолжительность занятий и 

перерывы между ними; 
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- удалять воспитанников с занятий; 
-проводить занятия в присутствии посторонних лиц (без разрешения 

заведующего или её заместителя). 
3.6.Запрещается: 
- отвлекать педагогов от непосредственной работы для проведения 

мероприятий не связанных с производственной деятельностью; 
- входить в группы после начала занятий (таким правом пользуются в 

исключительных случаях заведующий и её заместитель); 
- делать педагогам замечания по поводу их работы в присутствии 

воспитанников и посторонних лиц; 
- шуметь в помещениях ДОУ; 
- курить в помещениях ДОУ, 
- находиться в помещениях и на территории ДОУ в состоянии 

алкогольного (наркотического) опьянения.  
3.7. Работник несет материальную ответственность за причиненный ДОУ 

прямой действительный ущерб. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
возлагается на работника в следующих случаях: 

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; 

 умышленного причинения ущерба; 
 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
 причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
 причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 
3.8. Работники ДОУ привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном пунктами 7.1.—7.9. настоящих  ПВТР. 

 
4. Основные права и обязанности Работодателя 

 
4.1. Работодатель имеет право: 
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

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

5) осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 
выполнением образовательных программ; 

6) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством; 
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7) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 
4.2. Работодатель обязан: 
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров; 

2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном трудовым законодательством; 

3) предоставлять Совету органа общественной самодеятельности полную 
и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 
договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

4) организовать труд каждого работника в соответствии с его 
специальностью и квалификацией, закрепить за работником рабочее место, 
своевременно, до начала поручаемой работы, ознакомить с установленным 
заданием и обеспечить работой в течение всего рабочего дня (смены); 
обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах установленных 
нормативов воздействия вредных факторов, исправное состояние  
оборудования. 

5) обеспечить работников необходимыми методическими пособиями, 
хозяйственным инвентарем, другими материалами, необходимыми для 
бесперебойной и ритмичной работы; 

6) проводить в установленные сроки аттестацию педагогов на 
соответствии занимаемой должности, создавать необходимые условия для 
совмещения работы с учебой, для систематического повышения 
квалификации; 

7) постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования 
труда; обеспечивать материальную заинтересованность работников в 
результатах их личного вклада в общие итоги работы; обеспечить правильное 
применение действующих условий оплаты; выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную плату в установленные трудовым 
законодательством и коллективным договором сроки; 

8) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, 
постоянно осуществляя управленческие функции, направленные на ее 
укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное 
использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 
коллектива; применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины; 

9) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, 
обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране 
труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и 
др.); 

10) принимать необходимые меры по профилактике производственного 
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; в 
случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять 
льготы и компенсации в связи с вредными  условиями труда 
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(дополнительные отпуска, молоко, доплаты за условия труда), обеспечивать в 
соответствии с действующими нормами специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовать 
надлежащий уход за этими средствами; 

11) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 
требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и 
гигиене труда, противопожарной охране; 

12) обеспечивать подготовку и дополнительное профессиональное 
образование работников, создавать необходимые условия для совмещения 
работы с получением образования; 

15) обеспечивать защиту персональных данных работника. 
16) своевременно рассматривать предложения сотрудников, 

направленные на повышение эффективности и качества работы ДОУ, 
поддерживать и поощрять лучших работников. 

17) своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с 
установленным графиком. 

Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях, 
предусмотренных законодательством и коллективным договором, с учетом 
мнения или по согласованию с Советом органа общественной 
самодеятельности ДОУ. 

5. Рабочее время и время отдыха 
 

5.1. В ДОУ установлена ежедневная работа при пятидневной рабочей 
неделе с нормальной продолжительностью рабочего времени не более 40 
часов в неделю. Для педагогических работников -  не более 36 часов в 
неделю.  

5.2. ДОУ работает в двухсменном режиме: 
1 смена -  с 7.30 ч. до13.30 ч. 
2 смена - с 13.30 ч. до 19.30 ч. 
Перерыв для отдыха и питания с 13.00  до  13.30 ч. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Графики работы утверждаются заведующим ДОУ, в них предусмотрены 

перерывы для отдыха и питания. Графики сменности доводятся до сведения 
работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

Для работников по условиям работы которых не может быть соблюдена 
установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал ?) 
не превышала нормального числа рабочих часов. К такой категории 
работников относятся: сторож, машинист котельной. 

 5.3. Воспитатели должны приходить за 15 минут до начала смены. 
Окончание рабочего дня воспитателей ДОУ – в зависимости от смены.  
     5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
установлена в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 
2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
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педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»:  

  - для воспитателей, педагога-психолога – не более 36 часов в неделю; 
  - для инструктора по физической культуре - не более 30 часов  в неделю; 
  - для музыкального руководителя – не более 24 часов в неделю; 
  - для учителя-логопеда – не более 20 часов в неделю. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
производится по инициативе работника - совместительство или по 
инициативе Работодателя - сверхурочная работа. 

5.5. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору по иной профессии, специальности 
или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени в порядке внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 
Работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 
работать по совместительству полный рабочий день. В течение одного 
месяца продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени, установленной для соответствующей категории работников. 

5.6. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 
сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных 
случаях, в порядке и пределах, предусмотренных трудовым 
законодательством. 

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 
согласия работника. Сверхурочные работы не должны превышать для 
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год. 

5.7. В соответствии с п.п. 4.1 – 5.2. Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 11.05.2016г.№ 536  периоды отмены (приостановки) 
занятий (деятельности организации по реализации образовательной 
программы, присмотру и уходу за детьми) для воспитанников в отдельных 
группах либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем для 
педагогических работников и иных работников. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в указанные периоды, с их согласия привлекаются для выполнения 



25 
 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний и квалификации. 

Режим рабочего времени всех работников в периоды приостановки 
занятий по климатическим и другим основаниям регулируется локальными 
нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием их 
характера и особенностей выполнения. 

5.8. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не 
допускает к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену). 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 

- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 
должностных лиц; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 
5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не 

допускается. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым 
законодательством, с обязательного письменного согласия работника. 

Время работы в день, предшествующий не рабочему праздничному, 
сокращается на 1 час. 
       5.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней.  Педагогическим 
работникам предоставляется основной удлиненный отпуск 
продолжительностью 42 календарных дня в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках». 
    5.11. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков устанавливается заведующим ДОУ с учетом мнения 
представительного органа работников, а также с учетом необходимости 
обеспечения нормального хода работы ДОУ и благоприятных условий для 
отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный 
год не позднее, чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех 
работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. 
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6. Поощрения за успехи в работе 
 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 
2) премирование; 
3) награждение ценным подарком; 
4) награждение почетной грамотой; 
5) представление к награждению ведомственными наградами. 

Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 
Положением о системе оплаты труда работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Калининграда центра развития ребенка - детского сада №77,  утвержденным 
руководителем учреждения. Иные меры поощрения по представлению 
специальной комиссии объявляются приказом заведующего. Сведения о 
поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном порядке. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 
материального стимулирования труда.  

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы 
власти и управления к награждению орденами, медалями, почетными 
грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий. 
 

7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных 
проступков 

 
7.1. Работники организации несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым 

Кодексом РФ и (или) Законом РФ «Об образовании». 
7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 
Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать 
объяснение по факту проступка в установленной форме составляется 
соответствующий акт. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца 
со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 
работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
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представительного органа работников. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом заведующего 
ДОУ по представлению непосредственного руководителя работника или 
иных должностных лиц. К приказу должны быть приложены объяснения 
работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и 
виновность конкретного работника. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 
под роспись в течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного 
воздействия доводится до сведения других работников ДОУ. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, а также 
Совета органа общественной самодеятельности может издать приказ о 
снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если 
работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и  проявил 
себя как добросовестный член трудового коллектива. 

7.10. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами 
внутреннего трудового распорядка производится в обязательном порядке. 
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2. Формирование фонда оплаты труда ДОУ.  
 
2.1.  Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах 
объема средств, утвержденных сметой  образовательного учреждения  на 
текущий финансовый год  в соответствии с нормативом бюджетного 
финансирования. 
2.2. Доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию основной 
образовательной программы дошкольного образования определяется ДОУ 
самостоятельно с учетом ограничений, установленных нормативными 
правовыми актами. 
2.3. Фонд оплаты труда МАДОУ финансируется за счет средств:  

- городского бюджета, 
- областного бюджета, 
- средств иной приносящей доход деятельности, то есть родительской 
платы – не более 25% от поступивших сумм (по потребности).  

Согласно Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании 
в Российской Федерации» (статья 8 пункт 3) обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях возложены на субъекты Российской Федерации посредством 
предоставления субвенций  местным бюджетам, включая расходы на оплату 
труда.  

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 
области № 1252/1 от 18.12.2013года ( с изменениями от 25.09.2014 N 884/1) 
средства областного бюджета направляются на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, а в части фонда оплаты труда 
направляются на оплату труда педагогических работников.  

ФОТ педагогических работников состоит из областной субвенции и 
средств иной приносящей доход деятельности, то есть родительской платы – 
не более 25% от поступивших сумм (по потребности). ФОТ педагогических 
работников рассчитывается от количества детей, посещающих ДОУ, и 
соответственно может меняться ежемесячно в части стимулирования ФОТ 
педагогических работников. 

3.   Распределение фонда оплаты труда. 

3.1.  Фонд оплаты труда ДОУ состоит  из базовой части (ФОТб)  и 
стимулирующей части (ФОТст) .  
3.2. Доля базовой и стимулирующей части определяется ДОУ 
самостоятельно и утверждается приказом заведующего ДОУ. 
3.3. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает 
гарантированную заработную плату работников ДОУ, включая:  
 административно-управленческий персонал (заведующий,  заместитель 

заведующего,  главный бухгалтер); 
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 педагогический персонал, непосредственно осуществляющий 
воспитательно-образовательный  процесс (воспитатели, специалисты); 

 учебно-вспомогательный персонал (бухгалтер, заведующий хозяйством,   
делопроизводитель,  младший воспитатель);  

 обслуживающий персонал (повар, кухонный рабочий, кладовщик, 
кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания,  
рабочий по стирке и ремонту белья, сторож, дворник, уборщик служебных 
помещений, грузчик, машинист котельной).  

3.4. Руководитель ДОУ формирует и утверждает штатное расписание в 
пределах базовой части фонда оплата труда при этом: 
 доля ФОТ для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), 
устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий 
финансовый год;  

 доля фонда оплаты труда для административно-управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего 
персонала (ФОТауп, ФОТувп, ФОТоп)  устанавливается не менее 
фактического уровня за предыдущий финансовый год. 

3.5. Размеры должностных окладов работников ДОУ, а также выплат 
компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к 
размеру должностного оклада) устанавливаются  в соответствии с трудовым 
законодательством, штатным расписанием, коллективным договором и 
отражены в трудовых договорах, заключаемых с работниками руководителем 
ДОУ. 
 

 4.Определение базового оклада. 
 

4.1. Фонд оплаты труда базовый (ФОТ б) для всех категорий 
работников определяется общей частью и специальной частью. Доля 
специальной части фонда оплаты труда устанавливается образовательным 
учреждением самостоятельно. 

4.2. Общая часть заработной платы педагогов рассчитывается исходя из 
величины базового должностного оклада, с учетом повышающих 
коэффициентов, определяющих уровень образования, стаж педагогической 
работы,  уровень квалификации. 

4.3. Базовый оклад педагогических работников (БО)  - величина 
должностного оклада и составляет 12000 рублей. 

4.4. Базовый оклад учебно-вспомогательного персонала составляет: 
 бухгалтера - 9000 рублей; 
 заведующего хозяйством  - 9500 рублей; 
 делопроизводителя – 9000 рублей; 
 младшего воспитателя – 9000 рублей. 

4.5. Базовый оклад обслуживающего персонала составляет: 
 повара  - 9828 рублей; 
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 кухонного рабочего – 9282 рублей; 
 кладовщика, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

дворника, рабочего по стирке и ремонту белья,  сторожа, грузчика, 
машиниста котельной  – 8736 рублей. 

    
5. Распределение специальной части  фонда оплаты труда (ФОТсп.) 

 
5.1. Размеры, порядок и условия осуществления специальных выплат 
определены Положением о распределении специальной части  фонда оплаты 
труда МАДОУ ЦРР детского сада  № 77. 
5.2.  ФОТсп. включает в себя следующие выплаты: 
 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

Кодексом Российской  Федерации, либо нормативными актами субъекта 
РФ (за  условия труда отличающиеся от нормальных, ночные и 
праздничные часы)   

 повышающие надбавки (за квалификационную категорию, за образование 
(педагогическим работникам), за стаж педагогической работы). 

 
6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТст.) 

 
6.1. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определены Положением о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда МАДОУ ЦРР детского сада  № 77. 
6.2.  Система  стимулирующих выплат работникам ДОУ включает в себя 
поощрительные выплаты и  направлены на усиление заинтересованности 
работников ДОУ в повышении качества воспитательно-образовательного  
процесса, в проявлении творческой активности и инициативы,  
эффективности труда всех членов трудового коллектива. 
6.3. Стимулирующий фонд оплаты труда расходуется на социальные 
(разовые) выплаты:  
-  выплаты к юбилейным датам (50, 55, 60 лет и пр.);    
- выплаты на поддержку работника, попавшего в экстремальную  жизненную 
ситуацию (стихийное бедствие, тяжелая болезнь, смерть близкого человека) 
по заявлению сотрудника при документальном подтверждении; 
- премирование к профессиональным и государственным праздникам. 
6.4. Распределение поощрительных  выплат по результатам труда за счет 
стимулирующей части производится по согласованию с экспертной 
комиссией ДОУ, которая формируется   на основании приказа руководителя 
учреждения.  
6.5. Экспертная комиссия МАДОУ ЦРР д/с №77 распределяет 
стимулирующие выплаты на основании представленных работниками ДОУ 
оценочных листов. Оценочные листы заполняются работниками на 
основании их самоанализа.  
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6.6. Заведующий ДОУ издаёт приказ о размере стимулирующей выплаты на 
основании протокола экспертной комиссии МАДОУ ЦРР д/с №77. 
 

7. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя 
и    главного бухгалтера ДОУ. 

7.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя 
устанавливаются в трудовом договоре в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, а также иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
      Размер, порядок и условия оплаты труда заместителя руководителя и 
главного бухгалтера определяются трудовым  договором, заключаемым с 
ними руководителем учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, коллективным договором и 
локальными нормативными актами учреждения в части оплаты труда 
указанных категорий работников. Локальные нормативные акты учреждения, 
регламентирующие условия оплаты труда заместителя руководителя, 
главного бухгалтера принимаются в соответствии с типовыми целевыми 
показателями эффективности деятельности заместителя руководителя и 
главного бухгалтера, утвержденные приказом председателя комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград 

7.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной  заработной платы 
руководителя учреждения, рассчитываемой за календарный год,  и 
среднемесячной  заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера), 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
устанавливается кратным 4. 
 Предельное соотношение среднемесячной  заработной платы 
заместителя руководителя, главного бухгалтера, рассчитываемой  за 
календарный год, и среднемесячной  заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителя, 
главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения, устанавливается кратным 3,5. 
7.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 
приказом комитета по образованию на финансовый год по следующей 
формуле:  

 
где: 

 - должностной оклад руководителя, 
 - базовый оклад руководителя, равный 10 000 рублей, 

 - коэффициент масштаба управления, 
Коэффициент масштаба управления определяется в соответствии с 

группой по оплате труда руководителей учреждений: 
I группа 3,6 

Дор=БОр·Км·Ксв

Дор
Бор
Км
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II группа  3,2 
III группа 2,8 
IV группа  2,4 
V группа 2,0 
Группы по оплате труда руководителей учреждений устанавливаются 

Комитетом ежегодно на 1 января в соответствии с объемными показателями 
деятельности муниципальных учреждений. 
Учреждения относятся к соответствующей группе по оплате труда 
руководителей учреждений по сумме баллов, установленных для каждого 
объемного показателя: 

I группа 600 и более баллов 
II группа  от 450 до 599 баллов 
III группа от 300 до 449 баллов 
IV группа  от 150 до 299 баллов 
V группа до 149 баллов 

7.4.Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных 
бухгалтеров устанавливаются на 10-30% ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений. 

8. Другие условия оплаты труда. 

8.1. За работу, не связанную с основными обязанностями, за расширение 
зоны обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующих 
сотрудников устанавливается доплата приказом руководителя по 
соглашению сторон и ограничивается максимальными размерами 
должностного оклада. 

9. Гарантии по оплате  труда 

9.1. Месячная заработная плата работника ДОУ, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы, установленной региональным Соглашением о 
минимальной заработной плате в Калининградской области. 
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2.3. Выплаты устанавливаются, как на основании коэффициентов, так и в 
конкретной денежной сумме за фактически проработанное время.  Выплата 
может быть установлена: 
 - на учебный год; 
 - на время выполнения работ. 
Выплаты, определяемые на учебный год устанавливаются в период 
составления тарификации, в пределах средств специальной части фонда 
оплаты труда. 
2.4. Размеры выплат компенсационного характера для руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров устанавливаются в процентах к 
должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 
 

3. Формирование специальной части ФОТсп. 
 

3.1. Формирование специальной части ФОТсп  осуществляется в пределах 
объема средств ДОУ. Специальная часть формируется из специальной части 
педагогических работников, специальной части учебно-вспомогательных 
работников и специальной части обслуживающего персонала. 
3.2. Специальная часть ФОТ педагогических работников финансируется из 
средств областного бюджета.  
3.3. Специальная часть ФОТ обслуживающего персонала  финансируется из 
средств городского бюджета. 
 

4. Распределение специальной части ФОТсп. 
 

4.1. Специальная часть фонда оплаты труда распределяется на: 
 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, либо нормативными актами 
правительства Калининградской области; 

 надбавку для обеспечения регионального минимума. 
4.2. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 
- доплату за вредные условия труда (4%  в соответствии с аттестацией 
рабочих мест, специальной оценкой условий труда);  
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении должностей, 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, 
работе в ночное время», выходные и нерабочие праздничные дни, при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 
- повышающая оплата за каждый час работы в ночное время –                                                                                                         
35%  
- оплата больничного листа за первые 3 дня нетрудоспособности; 
- за коррекционную работу  с детьми (учитель – логопед) – до 20%; 
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- расходы на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями педагогических работников (методическая литература) – 100 руб.; 
- за расширение зоны обслуживания и увеличения объема работ; 
- руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам за 
выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, осуществляются выплаты в минимальных 
размерах, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами. 
4.3 Специальная часть для педагогических  работников  состоит из 

повышающих надбавок в виде коэффициентов,  определяющих уровень 
образования  и уровень квалификации, наличие почетных званий, 
государственных наград. 

        ФОТо= БО * (Ко  * Кк * Кс * Кн) 
  где: БО – величина базового оклада 

        Ко – коэффициент, учитывающий уровень образования; 
        Кк -  коэффициент, учитывающий уровень  квалификации педагога 
        Кс - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы 
        Кн - коэффициент, учитывающий наличие почетных званий, 

государственных наград. 
    
Величина повышающих коэффициентов для педагогов ДОУ составляет: 
 

Образовательный ценз: 
коэффициент образование  

Ко1 Высшее 0,1 
Ко2 Среднее специальное 0,05 

 
 

Квалификационная категория: 
коэффициент категория  

Кк1 соответствие занимаемой 
должности 

0,02 

Кк2 1 квалификационная 
категория   

0,05 

Кк3 высшая квалификационная 
категория 

0,1 

 
Стаж педагогической работы: 

коэффициент     
Кс1 От 1 до 5 лет 0,02 
Кс2 От 5 до 10 лет  0,05 
Кс3 От 10 до 20 лет 0,10 
Кс4 Свыше 20 лет 0,15 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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4.4. Повышающие надбавки устанавливаются основным работникам и 
внешним совместителям,  выплачиваются и учитываются во всех случаях 
исчисления среднего заработка. 
4.5. Внутренним совместителям и работникам,  выполняющим обязанности 
временно отсутствующих сотрудников, повышающие надбавки не 
устанавливаются. 

5.Особые условия. 
 
5.1. Работник может быть лишен доплаты  на срок, оговоренный приказом, за 
неисполнение  обязательства, выявленного в результате проведенной 
проверки (за расширение зоны обслуживания и увеличения объема работ).  
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руководителя учреждения, в пределах ассигнований на оплату труда 
работников учреждения, по согласованию с экспертной комиссией 
учреждения.  
1.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты 
труда для каждого работника устанавливается на основании приказа 
заведующего. 
1.7. Денежные средства, поступившие за счет средств городского бюджета, 
расходуются на стимулирующие выплаты работникам (административно-
управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, 
обслуживающего персонала) ДОУ в соответствии с  оценкой 
результативности деятельности, проводимых на основании утвержденных 
критериев и показателей (приложение № 1). 
 
2. Размер и виды стимулирующих выплат.  

2.1. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу в 
Учреждении   устанавливаются   следующие   выплаты   стимулирующего 
характера: 
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
- надбавка за качество выполняемых работ; 
- премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 
- премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 
2.2 Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
производится работникам учреждения за: 
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных, региональных и муниципальных целевых программ; 
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения; 
- грамотная организация педагогического процесса и ее высокая 
результативность. 

Надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения. Размер 
надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу. Максимальным размером выплата за 
интенсивность и высокие результаты работы не ограничена. 
2.3. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 
работнику учреждения с учетом разработанных учреждением критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество работы. 
2.4. Выплата   премий за выполнение особо важных и ответственных работ 
осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. 
2.5.  При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 
учитывается: 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 
-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения; 
 -  достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 
 -  участие в инновационной деятельности;  
 -  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 
 - участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 
мероприятий. 
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      Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу. Максимальным размером премии по 
итогам работы не ограничены. 
2.6. В учреждении устанавливаются единовременные – разовые выплаты в 
соответствии с Коллективным договором: 
 - выплаты к юбилеям  в размере 500 рублей (50, 55, 60 лет и пр.);    
- материальная помощь на поддержку работника в случае возникновения  
особой жизненной ситуации (бракосочетание, рождение ребенка, смерть  
близкого человека, необходимость проведения дорогостоящего лечения),  а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения, 
утраты имущества) по заявлению сотрудника при документальном 
подтверждении; 
- премирование к профессиональным и государственным праздникам. 

Выплата и ее конкретный размер устанавливается в каждом случае 
индивидуально приказом заведующего  при  согласовании с председателем 
экспертной комиссии. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру 
размер материальной помощи устанавливается до 100% от должностного 
оклада в пределах фонда оплаты труда муниципального учреждения.  
2.7. В учреждении устанавливаются постоянные стимулирующие доплаты, 
которые выплачиваются педагогическим работникам, делопроизводителю, 
заведующей хозяйством, работникам пищеблока, уборщику служебных 
помещений, машинистам котельной ежемесячно согласно приказу 
заведующего ДОУ. 
 

Категория 
работающих 

Основание для премирования и других 
выплат 

Сумма 

Педагогические 
работники 

участие в инновационной деятельности, 
экспериментальных площадок,  внедрение 
авторских программ 

до 50% от 
базового оклада 

работа со сложным контингентом 
воспитанников 

до 50% от 
базового оклада 

 молодым специалистам до 25% от 
базового оклада 

Делопроизводитель 
 
 
 

создание банка данных необходимых для 
работы, качественное ведение документации 

до 60% от 
базового оклада 

качественное ведение кадровой работы до 100% от 
базового оклада 
 качественное ведение документации по 

компенсации части родительской платы 
до 50% от 
базового оклада 

Заведующий 
хозяйством 

организация работы по пожарной безопасности до 25% от 
базового оклада 

 обеспечение выполнения требований 
электробезопасности 
 
 

до 25% от 
базового оклада 

 обеспечение  соблюдения требований охраны 
труда 

до 20% от 
базового оклада 

Работники 
пищеблока 

участие в составлении меню, технологических 
карт 

до 10% от 
базового оклада 
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 за постоянное качественное содержание 
помещений  пищеблока в соответствии с 
требованиями СанПиН, качественную уборку 
помещений 

до 25% от 
базового оклада 

Уборщик служебных 
помещений 

содержание помещений в соответствии с 
требованиями СанПиН, качественная уборка 
закрепленного участка 

до 50% от 
базового оклада 

Машинисты-
кочегары котельной 

погрузочно-разгрузочные работы 
 

до 25% от 
базового оклада 

 
2.8. Приказом заведующего ДОУ надбавки к должностному окладу могут 
изменяться или отменяться полностью за несвоевременное и некачественное 
выполнение возложенных обязанностей, нарушение законодательства, 
наличие дисциплинарного взыскания.      
2.9. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 
труда, не допускается. 
 

3. Порядок установления размера выплат из стимулирующей  
части  фонда оплаты труда. 

 
3.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 
работникам ДОУ устанавливаются по результатам мониторинга и оценки 
результативности деятельности, проводимых на основании утвержденных 
критериев и показателей. 
3.2. Работники ДОУ представляют экспертной комиссии учреждения 
оценочные листы  о показателях их результативности деятельности, 
являющихся основанием для осуществления выплат из стимулирующей 
части фонда оплаты труда 1 раз в месяц.   
3.3. За отчетный период производится подсчет баллов и показателей для 
каждого работника. 
3.4. Расчёт стоимости 1 балла производится путём деления стимулирующего 
фонда труда на общую сумму баллов, набранных всеми категориями 
сотрудников ДОУ за отчётный период: 
      Стоимость 1 балла=ФОТст./К, где 
      ФОТст. – размер ФОТст. за рассматриваемый промежуток времени, 
      К – общее количество баллов, набранных всеми сотрудниками за 
рассматриваемый промежуток времени.  
      Стоимость 1 балла может меняться в каждом вновь рассматриваемом 
периоде.  
3.5. Стимулирующие надбавки выплачиваются по приказу заведующего. 
Приказ издается один раз в месяц. 
 

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 
          руководителю, заместителю, главному бухгалтеру 
 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
- надбавка за эффективность работы; 
- надбавка за сложность, напряженность, качество работы; 
- надбавка за стаж работы в должности руководителя учреждения; 
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- надбавка за ученую степень, наличие государственной награды, почетного 
звания, нагрудных знаков; 
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 
- поощрительные премии. 
4.2. Надбавка за эффективность работы устанавливается руководителю 
учреждения два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля при 
достижении целевых показателей эффективности работы руководителя. 
4.2.1. Руководитель учреждения направляет в Комитет доклад о достижении 
целевых показателей эффективности работы руководителя за отчетный 
период (I и II полугодия) в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 
4.2.2. Оценку достижения целевых показателей эффективности работы 
руководителя учреждения осуществляет комиссия по оценке эффективности 
деятельности руководителей, созданная Комитетом. 
4.2.3. Оценка достижения целевых показателей эффективности работы 
руководителя учреждения осуществляется в баллах по каждому 
установленному критерию оценки. Размер надбавки за эффективность 
работы устанавливается в процентном отношении к должностному окладу и 
равен количеству баллов итоговой оценки. 
4.2.4. Надбавка за эффективность работы выплачивается руководителю 
учреждения ежемесячно в течение последующего периода, равного по 
продолжительности отчетному периоду (полугодию), в размере, 
установленном приказом председателя Комитета, с учетом фактически 
отработанного времени в расчетном периоде в срок, установленный для 
выплаты работникам муниципального учреждения заработной платы. 
4.2.5. Целевые показатели эффективности работы заместителя руководителя 
и главного бухгалтера муниципального учреждения, порядок оценки 
достижения ими целевых показателей эффективности работы 
устанавливаются локальными нормативными актами учреждения с учетом 
целевых показателей эффективности работы руководителя, а также 
должностных обязанностей (направлений деятельности) указанных 
работников. 
 Руководителю, назначенному в порядке перевода из муниципального 
учреждения, подведомственного Комитету, надбавка за эффективность 
работы выплачивается в размере, установленном по предыдущему месту 
работы до окончания отчетного периода (полугодия). 

4.2.6. Целевые показатели эффективности работы заместителя 
руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения, порядок 
оценки достижения ими целевых показателей эффективности работы 
устанавливаются локальными нормативными актами учреждения в 
соответствии с типовыми целевыми показателями эффективности 
деятельности заместителя руководителя и главного бухгалтера, 
утвержденными приказом председателя Комитета, а также должностными 
обязанностями (направлениями деятельности) указанных работников. 
4.3. Руководителю учреждения приказом председателя Комитета 
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устанавливается надбавка за сложность, напряженность, качество работы в 
размере до 50% от должностного оклада. 
4.3.1. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
приказом руководителя учреждения устанавливается надбавка за сложность, 
напряженность, качество работы в размере до 50% от должностного оклада. 
4.3.2. Приказы об установлении надбавки за сложность, напряженность, 
качество работы пересматриваются по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год. 
4.3.3. Надбавка за сложность, напряженность, качество работы руководителю 
учреждения, его заместителю, главному бухгалтеру (в случае, если 
недопущение нижеперечисленных фактов входит в круг их должностных 
обязанностей) может быть снижена: 

а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность,  
напряженность, качество работы - в случае: 

- нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования 
бюджетных средств; 

- использования не по назначению муниципального имущества и 
необеспечения его сохранности; 

- нарушения трудовой дисциплины; 
- применения дисциплинарного взыскания; 
- наличия просроченной задолженности по налогам и иным 

обязательным платежам, а также по начисленным штрафам и пеням в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также 
по выплате заработной платы работникам учреждения; 

- неисполнения или несвоевременного исполнения распорядительных 
актов главы, администрации городского округа "Город Калининград", 
приказов, распоряжений и поручений Комитета, несвоевременного и 
некачественного представления отчетной документации и информации; 

- несвоевременного либо неполного устранения нарушений, 
установленных в ходе проверок контрольных и надзорных органов; 

б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за сложность, 
напряженность, качество работы - в случае: 

- нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг; 
- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарных норм и правил; 
- невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы 

учреждения; 
- несоблюдения предельного соотношения средней заработной платы 

руководителя, его заместителя, главного бухгалтера муниципального 
учреждения и средней заработной платы работников муниципального 
учреждения (без учета средней заработной платы руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера), установленного пунктом 7.2. Положения 
о системе оплаты труда работников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра 
развития ребенка - детского сада №77. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12088083&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=892739&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57364303&sub=2
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в) -до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность, 
напряженность, качество работы в случае несоблюдения предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителя, главного бухгалтера муниципального учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения, установленного 
пунктом 7.2. «Положения  о  системе оплаты труда работников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Калининграда центра развития ребенка - детского сада №77»  на 
период полного возмещения суммы превышения 
4.4. Руководителю учреждения приказом председателя Комитета 
устанавливается надбавка за стаж работы в должности руководителя 
учреждения в следующих размерах: 

- за стаж работы от 1 года до 10 лет - 500 рублей в месяц; 
- за стаж работы от 11 лет до 15 лет - 1000 рублей в месяц; 
- за стаж работы 16 лет и более - 1500 рублей в месяц. 
В стаж работы в должности руководителя засчитывается работа в 

должности руководителя учреждения в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних. 

Надбавка за  стаж  работы  в  должности  руководителя   учреждения  
изменяется со дня достижения соответствующего стажа. 

Заместителю руководителя и главному бухгалтеру может 
устанавливаться надбавка за стаж работы в данном учреждении и в данной 
должности. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру надбавка за 
стаж работы в данном учреждении устанавливается приказом руководителя 
учреждения в следующих размерах: 
 - за стаж работы от 1 года до 10 лет – 500 рублей в месяц; 
 - за стаж работы от 11 лет до 15 лет – 1000 рублей в месяц; 
 - за стаж работы 16 лет и более – 1500 рублей в месяц; 
4.5. Руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру 
устанавливаются надбавки за ученую степень, наличие государственной 
награды, почетного звания, нагрудных знаков в следующих размерах: 

- за ученую степень доктора наук - 2000 рублей в месяц; 
- за ученую степень кандидата наук - 1000 рублей в месяц; 
-за наличие государственной награды, полученной за заслуги и 

достижения в сфере образования ( в том числе почетные звания 
"Заслуженный учитель Российской Федерации", «Народный учитель 
Российской Федерации»,  "Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации") - 2000 рублей в месяц; 

-  за наличие ведомственных наград Министерства образования и науки 
Российской Федерации ( медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С.Выготского, 
почетные звания «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 
Российской Федерации,  "Почетный работник общего образования 
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Российской Федерации", нагрудные знаки "Отличник народного 
просвещения", «Отличник просвещения СССР, Почетной грамоты 
Министерства образования и науки Российской Федерации)  - 1000 рублей в 
месяц. 
4.5.1. При наличии нескольких почетных званий, государственных наград 
надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее 
значение. 
4.6. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 
выплачивается руководителю учреждения, его заместителю, главному 
бухгалтеру единовременно по итогам выполнения такой работы. 
4.6.1. Руководителю учреждения приказом председателя Комитета 
устанавливается премия за выполнение особо важных и ответственных работ 
в размере до 100% от должностного оклада. 

 Премия за выполнение особо важных и ответственных работ может 
устанавливаться руководителям учреждений, исходя из следующих 
критериев: 
 - выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих большую 
значимость, с учетом личного вклада в общие результаты работы; 
 - проявление высокого профессионализма и оперативности при 
выполнении заданий и поручений председателя Комитета; 
 - проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
улучшение имиджа администрации городского округа «Город Калининград» 
и учреждения. 
 Премия за выполнение особо важных и ответственных работ может 
выплачиваться не чаще одного раза в квартал 
4.6.2. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
приказом руководителя учреждения устанавливается премия за выполнение 
особо важных и ответственных работ в размере до 100% от должностного 
оклада. 

 При установлении премии за выполнение особо важных и 
ответственных работ заместителю руководителя, главному бухгалтеру 
учитывается, что особо важными и ответственными работами могут 
считаться работы, проводимые: 
 - при подготовке учреждения к учебному году; 
 - при подготовке и проведении  российских, региональных, 
муниципальных мероприятий научно-методического, социально-культурного 
и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей; 
 - за устранение последствий аварии. 
 Премия за выполнение особо важных и ответственных работ может 
выплачиваться не чаще одного раза в квартал 
4.7. Руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру 
поощрительные премии могут выплачиваться в связи: 

- с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет со дня рождения); 
- с профессиональными, государственными праздниками (Днем 

Учителя, Днем защитника Отечества, Международным женским днем), а 
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также в связи с окончанием учебного, финансового года. 
4.7. 1.Поощрительные премии выплачиваются руководителю учреждения на 
основании приказа председателя Комитета, его заместителю и главному 
бухгалтеру - на основании приказа руководителя учреждения в размере до 
100% от должностного оклада. 
4.7.2. Материальная помощь предоставляется руководителю учреждения, его 
заместителю и главному бухгалтеру в случае возникновения особых 
жизненных ситуаций ( бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких 
родственников(супруга, ребенка, родителя), выхода на пенсию, 
необходимости проведения дорогостоящего лечения), а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения, землетрясения, 
утраты имущества и других). 
4.7.3. Материальная помощь выплачивается руководителю учреждения на 
основании приказа председателя Комитета по заявлению руководителя 
учреждения при наличии подтверждающего документа. Размер материальной 
помощи устанавливается до 100% от должностного оклада в пределах фонда 
оплаты труда муниципального учреждения. 
4.7.4. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру материальная 
помощь выплачивается на основании приказа руководителя учреждения по 
заявлению работника при наличии  подтверждающих документов. Размер 
материальной помощи устанавливается до 100% от должностного оклада в 
пределах фонда оплаты труда муниципального учреждения. 
 

5. Условия премирования за счет средств областного бюджета.  
 

наименование 
должности 

критерии и показатели 
премирования 

баллы периодично
сть 

Воспитатель 
 
 

Высокий уровень показателей 
среднемесячной 
посещаемости  

Не менее 75%- 2 балла 
 

ежемесячно 

Уровень заболеваемости детей    не более 2  детодней  –
2 балла  

 

ежемесячно 

Ведение инновационных 
технологий в работу и 
предоставление информации 
для обновления сайта ДОУ 

От 0 до 1 балла ежемесячно 

Повышение качества 
образовательного процесса 
ДОУ (расшифровка) 

От 0 до 5 баллов ежемесячно 

Участие в конкурсах вне 
ДОУ(педагог, дети) 

Муниципальный- 1балл, 
региональный- 2 балла, 

 федеральный, 
международный- 3 балла 

ежемесячно 

Выступление на семинарах, 
конференциях, мастер-классах 

ДОУ- 1 балл. 
Вне ДОУ- 3 балла 

ежемесячно 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

От 0 до 1 балла ежемесячно 
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Благоустройство ДОУ 
 

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Сложность и напряженность 
труда, связанная с 
возрастными особенностями 

От 0 до 1 балла ежемесячно 

Иные 
педагогические 
работники: 
музыкальный 
руководитель 

 Взаимодействие с 
учреждениями 
дополнительного образования 

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

 Качественная подготовка и 
проведение утренников, 
развлечений 

 От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Пополнение развивающей 
среды музыкального зала, 
информации для сайта ДОУ 

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Повышение качества 
образовательного процесса 
ДОУ (расшифровка) 

От 0 до 4 баллов ежемесячно 

Участие в конкурсах вне ДОУ 
(педагог, дети) 

Муниципальный- 1 балл, 
региональный- 2 балла, 
федеральный, 
международный-3 балла. 

ежемесячно 
 

Оформление тематических 
выставок, письменных 
консультаций, мини-музеев 

От 0 до 1 балла ежемесячно 

Выступление на семинарах, 
конференциях, мастер-классах 

ДОУ- 1 балл. 
Вне ДОУ- 3 балла 

ежемесячно 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

От 0 до 1 балла ежемесячно 

Благоустройство ДОУ От 0 до 2 баллов ежемесячно 
Иные 
педагогические 
работники: 
учитель-логопед 

 Взаимодействие с внешними 
учреждениями   

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

 Работа с детьми с тяжелыми  
речевыми нарушениями  (ОНР 
2 и 1 ур.) 

 От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Пополнение развивающей 
среды логопедического 
кабинета,  информации для 
сайта ДОУ 

От 0 до 2баллов ежемесячно 

Повышение качества 
образовательного процесса 
ДОУ (расшифровка) 

От 0 до 4 баллов ежемесячно 

Участие в конкурсах вне ДОУ 
(педагог, дети) 

Муниципальный- 1балл, 
региональный- 2 балла, 

федеральный, 
международный- 3 балла 

ежемесячно 

Оформление тематических 
выставок, письменных 
консультаций, мини-музеев 

От 0 до 1 балла ежемесячно 

Выступление на семинарах, 
конференциях, мастер-классах 

ДОУ- 1 балл 
Вне ДОУ- 3 балла 

ежемесячно 
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Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

От 0 до 1 балла ежемесячно 

Благоустройство ДОУ От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Иные 
педагогические 
работники: 
инструктор по 
физической 
культуре 

 Взаимодействие с 
учреждениями спортивной 
направленности 

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Пополнение развивающей 
среды для организации 
физкультурных занятий, 
информации для сайта ДОУ 

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Введение инновационных 
технологий в работу и 
предоставление информации 
для сайта ДОУ 

От 0 до 1 балла ежемесячно 

Повышение качества 
образовательного процесса 
ДОУ (расшифровка) 

От 0 до 4 баллов ежемесячно 

Участие в конкурсах вне ДОУ 
(педагог, дети) 

Муниципальный- 1балл, 
региональный- 2 балла, 

федеральный, 
международный- 3 балла 

ежемесячно 

Оформление тематических 
выставок, письменных 
консультаций, мини-музеев 

От 0 до 1балла ежемесячно 

Выступление на семинарах, 
конференциях, мастер-классах 

ДОУ- 1 балл 
Вне ДОУ- 3 балла 

ежемесячно 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

От 0 до 1 баллов ежемесячно 

Благоустройство ДОУ От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Заведующий 
хозяйством 

 Организация стабильности в 
работе обслуживающего 
персонала 

От 0 до 3 баллов ежемесячно 

Контроль за рациональным 
использованием 
энергоресурсов в ДОУ 

 От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Участие в устранении 
аварийных ситуаций в ДОУ 

От 0 до 2баллов ежемесячно 

 Отсутствие замечаний при 
проверках (Роспотребнадзор, 
Госпожнадзор, ЛОП, новый 
учебный год и др.) 

От 0 до 5 баллов ежемесячно 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

 От 0 до 1 балла ежемесячно 

 Благоустройство ДОУ  От 0 до 2 баллов ежемесячно 
Общественная работа  От 0 до 1 балла ежемесячно 
Состояние документации в 
соответствии с нормативными 
требованиями 

От 0 до 4 баллов ежемесячно 

Делопроизво- Пополнение сайта ДОУ От 0 до 2 баллов ежемесячно 
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дитель Работа, связанная с 
техническим оснащением 
процесса делопроизводства 

 От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Помощь в оформлении 
наглядной агитации педагогам 

От 0 до 2баллов ежемесячно 

 Высокое качество 
обеспечения 
административно-
распорядительной 
деятельности заведующего 

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

 От 0 до1 баллов ежемесячно 

 Благоустройство ДОУ  От 0 до 2 баллов ежемесячно 
Общественная работа От 0 до 1 балла ежемесячно 

Младший 
воспитатель 

Высокий уровень показателей 
среднемесячной 
посещаемости детей 

Не менее 75%-   
1,5 балла 

ежемесячно 

Уровень заболеваемости детей    Не более 2-х  детодней  
–1,5 балла  

ежемесячно 

Участие в  образовательной 
деятельности ДОУ 

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Работа на разновозрастной 
группе 

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

 От 0 до 1 баллов ежемесячно 

 Благоустройство ДОУ 
 

 От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Общественная работа От 0 до 1 балла ежемесячно 
Работники 
кухни:  повар 

Приготовление 
дополнительных блюд для 
детских праздников и  
развлечений 

От 0 до 5 баллов ежемесячно 

Приготовление отдельных   
блюд для  детей-аллергиков 

От 0 до 3 баллов   
   

ежемесячно 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

От 0 до 1 балла ежемесячно 

Благоустройство ДОУ От 0 до 2 баллов ежемесячно 
Общественная работа От 0 до 1 баллов ежемесячно 

Младший 
обслуживающий 
персонал: 
дворник 

Качественный и 
своевременный уход за 
цветниками в весенне-летний 
период 

От 0 до 3 баллов ежемесячно 

Качественное и своевременное 
обеспечение доступа к 
учреждению в зимний период 
(расчисток дорожек при 
обильном снегопаде) 

От 0 до 3 баллов 
   

ежемесячно 

Качественная и своевременная 
уборка листвы в осенний 
период 

От 0 до 3 баллов ежемесячно 

Отсутствие замечаний От 0 до 1 балла ежемесячно 
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контролирующих органов 
Благоустройство ДОУ От 0 до 2 баллов ежемесячно 
Общественная работа От 0 до 1  балла         ежемесячно 

Младший 
обслуживающий 
персонал: 
машинист 
котельной 

 Содержание котельной в 
надлежащем порядке в 
соответствии с требованиями 
Госпожнадзора 

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

От 0 до 1 баллов ежемесячно 

Благоустройство ДОУ От 0 до 2 баллов ежемесячно 
Общественная работа    От 0 до 1 балла ежемесячно 

Младший 
обслуживающий 
персонал: сторож 

Отсутствие порчи (потери) 
имущества и оборудования 
ДОУ во время дежурства 

От 0 до 2 баллов ежемесячно 

Участие в подготовке к 
новому учебному году 

От 0 до 3   баллов 
   

ежемесячно 

Участие в подготовке к 
летнему оздоровительному 
периоду 

От 0 до 3 баллов ежемесячно 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

От 0 до 1 балла ежемесячно 

Благоустройство ДОУ От 0 до 2 баллов ежемесячно 
Общественная работа От 0 до 1 балла ежемесячно 

 
 

6.Условия отмены надбавок и доплат 
 

6.1. Поощрительные надбавки и доплаты не выплачиваются в случаях:  
 антипедагогических методов воздействия (физического, психического 

насилия и прочего); 
 нарушений инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
 наличия травматизма; 
 нарушений требований СанПин по выполнению санитарно-

эпидемиологического режима и санитарно-гигиенических требований, 
выявленных в МАДОУ, а также по актам и предписаниям 
Роспотребнадзора; 

 нарушений правил противопожарной безопасности, в т.ч. курения в 
рабочее время в местах необорудованных для курения; 

 вспышки острой кишечной инфекции, ротавирусной инфекции и др.; 
 нарушений правил внутреннего трудового распорядка; 
 неисполнения должностных обязанностей; 
 наличия жалоб родителей, конфликтных ситуаций в коллективе; 
 нарушений в работе младшего обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала, ведущие к снижению качества 
функционирования отдельных участков работы МАДОУ; 

 административного взыскания. 
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09.12.2014  
N 997н  

Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

6 пар 
 
12 пар 
 
до износа 
до износа 
до износа 
 
 

4. Машинист по 
стирке и  ремонту 
спецодежды  

П. 115 
приложения к 
Приказу 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н  
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
 

1  
 
 
 
1 комплект 
 
 
 
дежурный 
 
6 пар 
 
дежурные 

5. Повар 
 
 
 
 
 
 
 
Работники 
пищеблока     

П. 122 
приложения к 
Приказу 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н  
 
п. 19.5 
СанПиН 
2.4.1.3049-13 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
 
Халат  
Колпак или косынка 

1 шт. 
 
 
2 шт. 
 
до износа 
 
 
3 комплекта 

6. Кухонный рабочий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. 60 
приложения к 
Приказу 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

1 шт. 
 
 
 
1 комплект 
 
 
 
До износа 
 
6 пар 
 
2 шт. 
 

7. Воспитатель 
 
 

п. 19.6 
СанПиН 
2.4.1.3049-13 

Халат светлых тонов 1 
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8. Младший 
воспитатель 

п. 19.6,  
п. 19.8 
СанПиН 
2.4.1.3049-13 

Халат светлых тонов 
Фартук для раздачи пищи 
Колпак или косынка для раздачи 
пищи 
Фартук для мытья посуды 
Темный халат для уборки 
помещений 

1 
1 
1 
 
1 
1 

9. Кладовщики и 
подсобные рабочие 
кладовых пищевых 
продуктов и 
продовольственны
х складов 

П.41. 
Приказа 
Минздрава 
СССР от 
29.01.1988г. 
№ 65 
 

Халат хлопчатобумажный 
Косынка или колпак 
хлопчатобумажные 

3 на 24 мес. 
3 на 24 мес. 

10. Машинист 
(кочегар) 
котельной 
 

П.56 
приложения к 
Приказу 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или 
Костюм для защиты от 
повышенных температур 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки для защиты от 
повышенных температур 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Каска защитная 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

1 шт. 
 
 
 

1 шт. 
 

12 пар 
 

2 пары 
   

до износа 
до износа 

1 шт. на 2 г.  
до износа 

 

11. Заведующий 
хозяйством 

П.32 
приложения к 
Приказу 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

1 шт. 
 
 

6 пар 

 
Основание:     
                       Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 
Постановление Главного государственного санитарного врача                            
РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н  
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3aBX03 
Mawm-rncT KOTeJILHOH 

Ilp11Me'-IaHHe: Ha -pa6oTax, CB5!3aHHbIX c rrerKOCMbIBaeMbIMH 3arp5!3HeHl151Ml1, 

pa6oTO)J,aTeJlb HMeeT rrpaBO He BbI)J,aBaTb Herrocpe)J,CTBeHHO pa60THHKY CMbIBalOw,He cpe.D,CTBa, 

a o6ecrre'UlBaeT IIOCT05IHHOe Harrwrne B caHHTapH0-6bITOBbIX IIOMemeHH51X MbIJTa H JT H 

JJ,03aTopoB c )J<H.IJ,KHM CMhIBaIOIIIHM BemecTBOM. )J,rr5I OLmmeHH51 OT 3arp5I3HeHH51 KO)!rn m1ua 

pa6oTHHKaM BhI.IJ,aI-OTC5I TOJThKO crra6omerroqttbre coprn MbIJTa (TyarreTHOe) (IT.20 f1p11110>KeH115l 

N 2 K rrpHKa3Y M11tt11cTepcrna 3.ZJ:paBooxpaHeHH51 JI cou11arrhHoro pa3BHTH51 PC!> OT 17 )J,e1rn6p5! 

2010r.Nl122tt). 
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ITpe,n:cTaB11TeJ1b 
pa60THI1KOB: 

ITpe.n:ce,n:aTeJib CoBeTa 
opraHa o6w,ecTBeHHOH 

caMO e5ITeJibHOCTI1 
~_.__,____ _ _ <l>pOJIOBa E.W. 

~ a~A'~ ~& 

Ilepeqenh pa6oT, npmJ>eccuii H )J,OJDKllOCTeii c Bpe)J.llblMH ycJIOBHHMH Tpy;.w, 

npH pa6oTe B KOTOpbIX pa60THHKH HMel-OT npaBO 

ua )J,OUJiaTy 3a ycJIOBHH TpyJJ.a 

N2 Ha11 11:eH0BaH11e rrpocpeccm1, ~orrnaTa3aycnoett5!Tpy.n:a 

rr/n .L1: OJDKHOCTI1 
1 Mna,n:IIJI1H BOCITMTaTeJib 4% OT OKJia,n:a 

2 IToBap 4% OT OKJia,n:a 

0CHOB3HI1e: pe3yJibTaTbI crreu,11anbHOH ou,eHKI1 ycJIOBI1H Tpy.n:a (arrecT3LJ,I1I1 
pa60TII1X MeCT no ycJIOBI15IM Tpy.n:a) OT 17 cpeBpamr 2016 r. 
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Ilpe,ll.CT3BI1TeJ1b 

pa60TO,ll.aTeJUI: 

3 a Be,ll.yIO W.I1H 

Ilpe,ll.CT3BHTeJ1h 

pa60TI-II1KOB: 

ITpe,ll.Ce,ll.aTeJib CoBeTa 

oprairn o6mecrneHHOH 

ca~HTeJJbHOCTH 
- <DponoBa E.W. 

d't' a~~..e- daf 

Ilepe'leHb npo<f>ecCHH H ,[J,OJDKHOCTeH, 

H:'\olelOUillX npaBO Ha e*erOlJ.HblH OCHOBllOH YAJ1HllCHl-lblH 

onnaq11saeMblH oTnycK 

}fQ Ha11Mettosatt11e rrpocpecc11H, IlpO,ll.0J1)KHTeJibIIOCTb 

rr/rr ,ll.0JI)KHOCTI1 e)KefO,ll.HOfO OCHOBHOfO 

Y.ll.JJI1HeHHoro 

orr11aqttsaeM oro oTrrycr<a 

1 Bocrr11TaTeJib 

11HCTpyKTOp no cptt311qecKOH 

r<ynhType 42 KaJJeI-I,ll.apI-ILIX ,ll.I-rn 

My3hIKaJihHhIH pyKoBO,ll.HTeJih 

I1e,I1.aror-rrcttxo11or 

2 3ase)J,y1-orn.ttii 42 KaJieH,ll.apHbIX ,ll.H51 

3 3aMeCTHTeJib 3aBe,ll.yrorn.ero 42 Kane1-I,I1.apI-IbIX ,ll.II5! 

4 Y q11TeJih-Jiororre,ll. 42 KaJieH,ll.apHbIX ,ll.I-UI 
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Ilpe,UCT3I311TeJl b 

pa6oTo)laTemr: 
Ilpe)lCT3Bl1TeJlb 
pa6oTHHKOB: 

Ilpe,nce,naTeJib ConeTa 
oprai-m 0611~ecrneH11oi1 

ca~cnbHOCTH 
<Dponosa E.Ill. 

eL 67 a~.;('-e_ d-62/.7' 

Ilepet.tetth 

npocJ>ccctttt H pa6oT, nptt BbIUOJIHeHHH l~OTOpbIX npoBO)JJITCSI o6SI3aTCJlbllblC 

npeABapttTeJibHhle H nepHOAHt.teCI~He MeAHQHllCI~He OCMOTpbl 

N2 
n/n 
1 . 
2. 
,., 
_). 

4. 
5. 
6. 

7_ 

I -
19. 

( o6cJieAOB3HHSI) pa6oTHHKOB 

Ha11MeH0BaH11e pa6oT 11 0CHOB3HHe lJepI10)lWIHOCTb 
npo ecc11H. OCMOT OB 

3aBe,ny1-0~11I1 Il.18 rrp11nmr<eHm1 N2 2 l pa3 H f'O)l 
3aMecnnenh 3ane,ny10~ero K Ilp!iIK33Y 
B ocrr11TaTeJib Mm-I3,npancou:pa3BHTH5I 
Ilenaror-ncHxonor P<D OT 12.04.2011 r. 
YquTeJib-norone.u N2302H 
11HCTp)'KTOp ITO cp11311qecKOH 
"-:·-lb Type 

-a.lhHbIH pyKOBO)lHTeJib 
Hhlif 6yxranTep 

1 BOCITHTaTeJib Il.3 .2.2.4 npHJIO)KeHmI 1 pa3 B 2 ro)la 
N2 1 

K Ilp!iIK33Y 
MmI3)lpancou:pa3Bl1Tmr 

P<D OT 12.04.2011 r. 
N2302H 

-o_ mJieKCHOMY 

H peMOHTY 
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Tip1111o)KeHJ1e N2 l 0 -~ "-- J 

rr pl'N"1rn111 ·1 cJ,,, 
pn(u 11 fl) l,11'1 CJljl : 

OllOllll O.M. 

IIJIAH 

ITpe.n,cTaB11Te11 h 
pa6oTHl1KO B: 

ITpe.n,ce.n,aTeJib CoseTa 

opraHa o6w,eCTBeHHOH 

?E
JlbHOCTH 

<Dponosa E.lll. 

1/t-e'./~ dt#-ff 

MeponpwsiTwii no yJJruneumo ycJJoBttii w oxpaubl Tpy)J,a 
ua 2019 ro)J, 

I !a11Mc 11 0 11t11 111 c I [a11Me 11 0BaH11e Ha3Ha<Jemre JiICTO'IHHK OrBercrBeHHbTH C p oK Cnr1<6&1, 

no; tpa1JlCJICI 11 J}J , Mcponp115!TH5! MeponpH5!TH51 cpmrnHCH- 3a BbinOJIHeHHe BbinOJI- n pttBJieKaeMbie 

pa60l1Cro MCCTa pOBaJ I 1151 MeponpH5ITH51 HeHH51 )lJl51 

B&rnon11er-rn51 

Mep onpH5ITH51 

l 2 " 4 5 6 7 .) 

D1uu,e6noK, 06ecrreLJeH 11e Dp11Be)le1rne EIO.Jl)KeTI-I&ce 3aBe)lyJ-Olll,HH l pa3 B fO)l 6yxramep tt5! 

rpynn&r, pa60THMKOB ycnoBHK rpy.lla B cpe,llcrna X035IHCTBOM 

npaLJeLfHa5!, cropmI<, cneu11anbHOi1 COOTBeTCTBHe c 

)lBOpHHK, pa6oqm';f O)le)K)lOH, rocy napcrneHHbJMH 

110 KOMnJleKCHOMY cneuttaJI&HOH HOpMaTHBHbIMH 

o6CJI)')!(J1BaHHIO o6yBhIO 11 np. CI13. rpe6oBaHH5IMH 

3,!laHHH CMblBaJ-OllJ,HMH H oxpaHbr rpyna 

(HJIH) 

o6e3 Bpe)KJ1Ba!Dlll,HM 

H c pe,llCTBaMH 

OrMeTI<a 

0 BbIIlOJIHe-

HHH 

8 
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Пищеблок, 
группы, 
прачечная, сторож, 
дворник, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию 
зданий 

Обеспечение 
работников 
смывающими и 
(или) 
обезвреживающим
и средствами 

Приведение 
условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями 
охраны труда 

Бюджетные 
средства 

Заведующий 
хозяйством 

1 раз в 
месяц 

бухгалтерия  

Помещение ДОУ Регулярная смена 
информации 
уголка охраны 
труда, 
приобретение 
литературы и 
наглядных пособий 
по охране труда 

Приведение 
условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями 
охраны труда 

Бюджетные 
средства 

Заведующий 
хозяйством 

1 квартал   

? Обучение по 
охране труда в 
специализированн
ой организации 

Приведение 
условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями 
охраны труда 

Бюджетные 
средства 

Заведующая, 
руководители 
структурных 
подразделений 

 бухгалтерия  

Все подразделения Обучение, 
инструктаж, 
проверка знаний 
по охране труда 
работников 

Приведение 
условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями 
охраны труда 

Бюджетные 
средства 

руководители 
структурных 
подразделений 

При 
поступлен
ии на 
работу и 
1 раз в 6 
месяцев 

  

Все подразделения Проведение 
инструктажа по 
санитарному 

Приведение 
условий труда в 
соответствие с 

 Специалист 
Управления 
Роспотребнадзора 

По 
графику 
1 раз в два 
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минимуму государственными 
нормативными 
требованиями 
охраны труда 

года 

Все подразделения Проведение 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских 
осмотров 
(обследований) 

Медицинское 
обеспечение 
работников в 
соответствии с 
требованиями 
охраны труда 

Бюджетные 
средства 

Заведующий  При 
поступлен
ии на 
работу и 
1 раз в год 

бухгалтерия  

Пищеблок Корректировка 
инструкций по 
охране труда 

Приведение 
условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями 
охраны труда 

 Заведующий 
хозяйством 

1 раз в год   

Пищеблок Прочистка 
приточно-
вытяжной 
вентиляции 

Приведение 
условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями 
охраны труда и 
пожарной 
безопасности 

 Заведующий 
хозяйством 

2 раза в 
год 

  

Здание ДОУ Обеспечение 
работоспособности 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 

Приведение 
условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями 

Бюджетные 
средства 

Заведующий 
хозяйством 

По 
графику 

бухгалтерия  



3,T1,a1111c ~OY 

OX)Jal-:lbl T)J)',U3 H 

nm1<apHOH 

6e30TI3CHOCHJ 

3<1Mcpi.1 I ITp1rne.ue1-rne 

' )Jll'l('I pm:o11pOTllBJIC )'CJIOBl1H Tpy.ua B 

1111 i I 

I ) !JUI 

1 llJltlllCJ I 

COOTBeTCTBtte c 

rocy.uapCTBeHHblMH 

I 10pM3THBHb!Ml1 

'I j")C60B3111151Ml1 

ox pa 11 bl TPY .ua 11 

11m1rnp110H 

lC'!OI IaCllOCTH 

I lp1113e,nc1rne 

yc; 10BHH Tpy.ua B 

COOTBeTCTBHe c 

rocy.uapCTBeHHbIMH 

HO)JM3THBHblMH 

Tpe60B3HH51MH 

oxpaHbITpy.ua 

510m1<eTHb1e 

cpe.n:crna 

510,n:)r<eTHhre 

cpe.n:crna 

3aBe)()'IOUJ,HJ1 

X0351HCTBOM 

3ase,n:yIDIIIHH 

X0351HCTBOM 

1 pa3 B ro.u j 6yxramep1151 

I I os16p1>

.uc1<a6pb 

GyxruJ1Tcp11s1 

1; rnn 1111; 1c11 11 coorneTcrn1111 c ITp11r<a30M M11tt3,npaBcou.pa3BHTl151 P<J) or 01 .03.20 121 ' . N!) 181 H 

( li 111.' I l''l lll.!llllhlH 3U opraHH331ll1lO H COCT051HHe oxpaHbl Tpy.ua g?_ O.M.T11xo11osa 
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