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1. Общие положения 

 

             Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в учреждении и заключаемым работниками и 

работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). 

         1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136 

«Ласточка» г. Грозного» (именуемое в дальнейшем ДОУ) в лице заведующего 

Батукаевой Луизы Хусаиновны, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и 

работники учреждения в лице председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад № 136 «Ласточка» г. Грозного» Дукаевой Хеды 

Ширваниевны, именуемый в дальнейшем «Профсоюзный комитет». 

         1.2. Целью настоящего коллективного договора является обеспечение в рамках 

социального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, 

стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня 

работников, взаимной ответственности сторон за не выполнение трудового 

законодательства, иных норм и актов трудового права. 

          1.3. Для достижения поставленных целей: 

          1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

учреждения, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества учреждения, учет 

мнения Профсоюзного комитета по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся 

деятельности работников учреждения. 

          1.3.2. Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 

условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 

труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 

деятельность учреждения, нацеливает работников на своевременное и качественное 

выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-

трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и 

льготы работникам. 

          1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективности 

производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, 

правила и инструкции по охране труда. 

           1.3.4. Предметом настоящего коллективного договора являются более 

благоприятные по сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, 

гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41 ТК РФ). 

          1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и режима занятости). 

          1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

отраслевым соглашениями, действие которых распространяется на данного 

работодателя. 
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   1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего коллективного договора в учреждении 

соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

   1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, 

расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности 

(ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение всего 

срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

  1.7. Взаимные обязательства сторон. 

  1.7.1. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области 

труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

  1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и 

настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении учреждением в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о 

деятельности учреждения и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 

действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-

трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных 

трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в учреждении, 

укреплению трудовой дисциплины, обеспечению ее плодотворной  работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий 

при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию 

по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы 

государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в силу 

с момента его подписания сторонами  (ст.43 ТК РФ)  

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 

ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

Профсоюзного комитета (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового 

распорядка муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 136 «Ласточка» г. Грозного»  являются приложением 

№ 1 к коллективному договору. 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя 

(ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 

распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством (ст.59 

ТК РФ) с участием Профсоюзного комитета. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных 

Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 
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2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан 

перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь срок, указанный в медицинском заключении, отстранить работника 

от работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от 

работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законодательством, настоящим коллективным 

договором (ст.73 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными 

федеральными законами. 

2.14. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя Профсоюзного комитета 

(ст.82 ТК РФ). 

2.15. Профсоюзный комитет обязуется вести разъяснительную работу среди 

работников по вопросам трудового законодательства.  

 

Сведения о трудовой деятельности 

 

           2.16. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

         2.17. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 

постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора, другая предусмотренная Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иным федеральным законом информация.  

         2.18. В соответствии со статьями 66 и 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации каждый работник имеет право выбора между продолжением ведения 

работодателем трудовой книжки или о предоставлении ему работодателем сведений 

о трудовой деятельности. Информация о выборе работника оформляется 

письменным заявлением и включается в сведения о трудовой деятельности, 

представляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. В случае, если работник не подал 

работодателю заявление, работодатель продолжает вести его трудовую книжку в 

соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации.  

        2.19. Порядок подачи заявления о продолжении ведения работодателем 

трудовой книжки или о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 

деятельности регулируется Федеральным законом от 16.12.2019г. № 439-ФЗ «О 

внесении изменений в трудовой кодекс российской Федерации в части 
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формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» и 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.  

        2.20. В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или 

взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 

исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 

случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника 

ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

       2.21. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 

сведения о трудовой деятельности:  

– у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя);  

– в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;  

– в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью;  

– с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  

       2.22. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в 

порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя:  

– в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;  

– при увольнении в день прекращения трудового договора.  

      2.23. В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

     2.24. По письменному заявлению работника (статья 62 ТК РФ) работодатель 

обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать 

работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется) в целях его обязательного социального 

страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа 
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о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении 

с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется); справки о заработной плате, о 

начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 

предоставляться работнику безвозмездно.  

       2.25. Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой 

книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование 

(обеспечение), вернуть ее работодателю. 

 

III. Режим труда и отдыха 

 

3.1.Рабочее время 
          3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным планом, графиками работы (графиками сменности) согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

 3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

 3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основание ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством РФ Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое урегулирование в сфере 

образования. 

           3.1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ для сотрудников 

учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя (с двумя выходными днями: 

суббота, воскресенье) . 

График работы сотрудников учреждения согласовывается с выборным органом и 

утверждается приказом руководителя с обязательным ознакомлением под личную 

подпись сотрудников. 

Режим работы ДОУ: 

в обычный рабочий день – начало работы: 07 час. 00 мин., окончание работы: 19 час. 

00 мин; 
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накануне нерабочих праздничных дней – начало работы: 07 час. 00 мин., окончание 

работы: 18 час. 00 мин; 

в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

          3.1.2. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ). 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.  

3.1.3. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст.96 ТК РФ). 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время 

(ст.96 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо 

по условиям труда, т.е. для: сторожей(ст.96 ТК РФ). 

3.1.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии со 

ст.92 ТК РФ устанавливается: 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет- не более 24 часов в 

неделю; 

 для работников от шестнадцати до восемнадцати лет, инвалидов 1 и 2 

группы - не более 35 часов в неделю; 

 для работников, занятых на работах с вредными условиями труда- не 

более 36 часов в неделю. 

3.1.5. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ). 

3.1.6. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не 

позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.7. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое увольнение 

работников (10% и более от общего числа работников уволенных в течение 90 

календарных дней), работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с 

учетом мнения Профсоюзного комитета вводить режим неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 
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расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом 

работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст.74 ТК 

РФ). 

3.1.8. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный период 

(ст.99 ТК РФ). 

3.1.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ). 

3.1.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

3.1.11.Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин и работников  в возрасте до восемнадцати лет (ст.259, ст.268 

ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если это 

не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в 

данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 

отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к  работе в 

ночное время, выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

3.1.12. Привлечение инвалидов к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, работе в ночное время допускается только при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от  

работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, 

ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 

3.2. Время отдыха 

 

3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). 

Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 

28 календарных дней (ст.115 ТК РФ), для воспитателей – 42 календарных дня, для 

работающих инвалидов  – 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»),  для работников в возрасте до восемнадцати лет  – 31 календарных 

дней в удобное для них время  (ст.267 ТК РФ). 

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

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

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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3.2.3. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.2.4. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ). 

3.2.5. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, — до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников — до 5 календарных дней; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери — 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Указанный 

отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается 

(ст.128, ст.263 ТК РФ); 

    -   педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации [ч.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»] 

         -  в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения Профсоюзного комитета, в порядке, установленном 123 ТК РФ, не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.2.7. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям 

Социалистического Труда,  полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, заслуженным работникам ЧР, одинокой 

матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, 

воспитывающим ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
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3.2.8. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск независимо от стажа 

работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный основной оплачиваемый отпуск ему 

предоставляется в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

3.2.9. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре 

дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 

выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

  

IV. Оплата и нормирование труда 
  

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры минимальных окладов, доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, а также соотношение в их размерах между 

отдельными категориями работников определяются Положением об оплате труда 

работников МБДОУ № 136 «Ласточка»  г. Грозного (Приложение № 2). 

4.2.1 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством.  

4.2.2 Оплата труда производится согласно разрядам и тарифным 

коэффициентам ЕТС (Постановление Правительства Российской Федерации N 

795 от 14.10.92 г. постановление Министерства труда РФ N 46 от 17.08.95 г. 

приказа Министерства образования РФ N 463/1268 от 31.08.95 г.),  

4.2.3 Постановления Правительства Чеченской Республики от         

07.08.2018 г. № 167 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 07.10.2014 № 184) 

4.2.4  в соответствии со штатным расписанием, установленного разряда 

и фактически отработанного времени;  

4.2.5 индексацию минимального размера оплаты труда (далее МРОТ) 

осуществлять в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами 

по установлению МРОТ (основание статья 133.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

4.2.6 заработную плату выплачивать в соответствии ст.136 ТК РФ 

выплачивать два раза в месяц (каждого 16 числа - аванс и 1 числа заработную 

garantf1://10080093.0/
garantf1://10080093.0/
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плату); 

4.2.7 заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня 

выплаты заработной платы (статья 136 ТК РФ). 

4.2.8 Размер, порядок и условия оплаты труда работников организаций 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

4.2.9 Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты, 

выплаты стимулирующего и компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 
 

Работодатель обязуется: 
 

4.3. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу до 

выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная компенсация 

в размере не ниже одной трехсотой действующей на момент выплаты ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной в срок суммы за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ). 

4.4. Выплачивать заработную плату работнику «16» числа текущего месяца  

(заработная плата за первую половину месяца в размере 40% от начисленной 

заработной платы) и не позднее «01» числа следующего месяца (оставшаяся часть 

заработной платы с учетом удержаний). 

4.5. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК РФ). 

4.6. В день выплаты заработной платы каждому работнику выдавать 

расчетные листки о составных частях заработной платы в том числе: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). 

Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения Профсоюзного 

комитета (Приложение № 7) (ст.136 ТК РФ). 

4.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

http://31mbdou.ru/?page_id=328#sub_112
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выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.8. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154 ТК РФ). Повышение оплаты 

труда за работу в ночное время установить в размере 35% 

4.9. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух 

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

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивать в размере не менее двух третей оклада, рассчитанных пропорционально 

времени простоя (ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ). 

4.10. Производить оплату труда при временном переводе работника на срок до 

одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в случае 

производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

4.11. Определять с учетом мнения Профсоюзного комитета стимулирующие 

выплаты и их размеры (ст.8 ТК РФ): 

- За квалификационную категорию: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 0,3; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию - 0,2; 

         4.12. Педагогическим работникам, имеющим почетные звания, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам 

должностных окладов, ставок заработной платы в следующих размерах: 

имеющим почетное звание "Заслуженный", "Почетный" - 0,2; 

имеющим почетное звание "Народный" - 0,3. 

4.13. Устанавливать работнику доплату за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ).  

4.14.  Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). 

4.15. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему 

сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неиспользованные 

отпуска (ст.127 ТК РФ) 

 

V.  Обеспечение занятости.  Подготовка и переподготовка кадров. 

Квалификация работника. 

 

Работодатель обязуется: 

 

5.1. Рассматривать предварительно с участием Профсоюзного комитета все 

вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, ее реорганизацией, а 

также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности 

или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после принятия 

всех мер по их трудоустройству, включая меры по созданию дополнительных 

производств и рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению 

работников и т.д. 
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Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными работниками, 

совместителями. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной 

семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позднее, 

чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льготы, 

действующие в учреждении, в том числе и на повышение тарифов (окладов) в 

период действия предупреждения об увольнении по сокращению численности или 

штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

представительному органу работников о возможном массовом увольнении 

работников, информировать о его причинах, числе и категориях работников, 

которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить 

расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобучения 

новым профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с 

сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с письменного 

согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении (в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников 

учреждения), выплатив дополнительную компенсацию в размере среднего 

месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

 

Работодатель и Профсоюзный комитет: 

 

5.8. Обязуются в период сокращения объема оказываемых услуг использовать 

внутрипроизводственные резервы учреждения для сохранения рабочих мест, в этих 

целях: 

- ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы; 

- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустроены 

все высвобождаемые работники; 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работников с 

их письменного согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 

- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными работниками, 

совместителями. 

5.9. Предоставлять  преимущественное право работникам оставления на 

работе при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности 

или штата работников в случаях: обучения в образовательных учреждениях 

профессионального образования (независимо от того, за чей счет они обучаются); 

работникам, впервые поступивших на работу по полученной специальности, в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;  работникам, 

проработавших в отрасли образования свыше 10 лет; работникам предпенсионного 

возраста (за 2 года до пенсии); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет. 
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5.10. Реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью 

(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации»): 

- по просьбе женщин, воспитывающих детей в возрасте до 5 лет, установить 

режим гибкого рабочего времени. 

5.11. Организовать на договорных началах в учебных организациях 

подготовку и переподготовку педагогических кадров, повышение их квалификации. 

Обеспечить повышение квалификации педагогических работников в сроки, 

установленные нормативными требованиями (каждый педагогический работник 

проходит краткосрочное повышение квалификации 1 раз в три года).  

  

5.12. Привлечение и использование иностранной рабочей силы осуществлять 

в соответствии с законодательством и по согласованию с Профсоюзным комитетом.  

 

Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и 

дополнительное профессиональное образование работников 

 

5.13. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников, по направлению работников на 

прохождение независимой оценки квалификации определены в статье 196 ТК РФ.  

5.14. Работники (статья 197 ТК РФ) имеют право на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение 

независимой оценки квалификации.  

5.15. При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее 

- независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются 

место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.  

5.16. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 

для лиц, направляемых в служебные командировки (статья 187 ТК РФ).  

5.17. Аттестация педагогических работников дошкольного учреждения 

проводится на основе Приказа МОиН РФ от 07.04.2014г. № 276 «О порядке 

проведения аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

5.18. Педагогические работники, не имеющие квалификационную категорию, 

обязаны проходить обязательную аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 1 раз в 5 лет.  
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VI. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 

 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны 

труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда 

(ст.210 ТК РФ). 

6.2. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению условий и 

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

продукции (ст.226 ТК РФ). 

Разработать и согласовать с Профсоюзным комитетом Соглашение по охране 

труда, (Приложение № 5)   

6.3. Организовать работу службы охраны труда, подчинив ее руководителю 

(либо его заместителю), по значимости и престижу приравнять ее к основным 

производственно-техническим службам. Не допускать сокращение специалистов по 

охране труда и не возлагать на них дополнительные функции, кроме работ по 

обеспечению безопасности труда, предупреждению травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников (ст.217 ТК РФ). 

6.4. Оборудовать и обеспечить в группах работу уголков охраны труда. 

6.5. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по охране 

труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя и 

Профсоюзного комитета. Разработать программу совместных действий по 

улучшению условий, охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профзаболеваний на 2020 — 2023 годы. Обучить членов комитета 

(комиссии) по охране труда по специальной программе за счет средств организации 

(или за счет средств Фонда социального страхования) (ст.218 ТК РФ). 

6.6. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда Профсоюзного комитета, провести их 

обучение по охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда 

социального страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными 

и справочными материалами по охране труда за счет средств организации. 

Предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда для 

выполнения своих обязанностей 5 часов в неделю с оплатой этого времени за счет 

средств учреждения в размере среднего заработка. 

Установить дополнительные социальные гарантии в соответствии с 

Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда Профсоюзного 

комитета учреждения, в том числе: 

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

5 календарных дней; 

- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной 

квалификации в течение срока полномочий осуществлять только после 

предварительного согласования с Профсоюзным комитетом; 

- по ходатайству Профсоюзного комитета за активную и добросовестную 

работу, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной 

заболеваемости, улучшению условий труда морально поощрять (благодарность, 

грамоты и т.д.). 

6.7. Заключить договор со страховой медицинской компанией на медицинское 

обслуживание работников. Обеспечить всех работающих полисами обязательного 

медицинского страхования. 
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Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 

В Учреждении обязательно иметь укомплектованные медикаментами аптечки 

первой помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для 

оказания неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

6.8. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) 

медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также связанных с движением 

транспорта, для определения пригодности их для выполнения поручаемой работы. 

Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.9. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение 

и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение охраны труда в 

целом по учреждению, на производственных территориях, при эксплуатации машин 

и оборудования, выполнении работ повышенной опасности (ст.217 ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам 

учреждения (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том числе 

оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить комплектом нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой своей деятельности (ст.212 ТК РФ). 

6.10. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского 

страхования и страхования работников от несчастных случаев, предусматривающие 

возмещение страховой компанией вреда их жизни и здоровью в результате всех 

возможных последствий несчастного случая или болезни. 

6.11. Провести специальную оценку  условий труда. По результатам оценки 

разработать совместно с Профсоюзным комитетом План мероприятий по 

приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм и правил по охране 

труда (ст.212 ТК РФ). 

6.12. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование 

соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее — СИЗ) приложение № 4, смывающих и 

обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением согласно приложению № 4; 

- уход, хранение,  стирку, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание,  

сушку, а также ремонт и замену СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ; 

6.13. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников учреждения в соответствии с требованиями охраны труда. 

В этих целях в учреждении по установленным нормам оборудовать: санитарно-

бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, помещения для 

отдыха в рабочее время, помещения для стирки, сушки, обеспыливания, 
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обезвреживания специальной одежды и обуви); помещения для оказания 

медицинской помощи; комнаты для отдыха в рабочее время и психологической 

разгрузки  (ст.223 ТК РФ). 

6.14. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда следующие льготы и компенсации: 

а) доплату за работу с вредными и опасными условиями труда по перечню 

профессий и должностей на основании результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда.  

 (постановление Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых 

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

труда»). 

6.15. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выполнения 

работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) на время 

устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 

6.16. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в случае 

не обеспечения его в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по этой причине 

простой (ст.157 ТК РФ). 

6.17. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при его 

отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК РФ). 

6.18. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. не 

допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на которых труд 

несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 

25 февраля 2000 года №163). 

6.19. Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда 

(№200), 2010 г.). 

6.20. Способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация 2010 года о 

ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200), 2010 г.). 

6.21. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального 

страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6.22. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное время 

года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, специальные 

перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить порядок 

прекращения работы, с оплатой простоя, согласно действующего законодательства 

(ст.109 ТК РФ). В жаркое время года обеспечить на рабочих местах температурный 

режим в соответствии с санитарными нормами и правилами, предоставить 
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регламентированные перерывы для отдыха для работ с повышенной температурой, 

включаемые в рабочее время в соответствии с установленными нормами. 

6.23. Обеспечивать контроль над выполнением рекомендаций медицинских 

учреждений по итогам периодических медицинских осмотров работающих во 

вредных условиях труда. 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

 

6.24. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о 

конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям безопасности 

и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на 

рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения 

здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет 

средств учреждения; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств учреждения; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и 

работах с вредными или опасными условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его 

жизни и здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы и средняя 

зарплата на время, необходимое для устранения нарушений требований по охране 

труда (ст.219 ТК РФ) 

6.25. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов (об охране труда, о труде,  об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний, о 

защите окружающей природной среды и др.) с привлечением штатных и 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных  лиц по охране труда 

(ст.370 ТК РФ). 

6.26. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и членов 

комитетов (комиссий) по охране труда от Профсоюзного комитета. Организовать 

работу уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюзного комитета по проверке 

выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, 

правил внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным 

(доверенным) лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о 

приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.27. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их 

прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам  в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, происшествий, 

аварий без участия уполномоченного лица по охране труда. 



20 
 

6.28. Размещать в помещениях и на территории учреждения, в доступных для 

работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

6.29. Проводить совместно с работодателем обучение по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, по снижению дискредитации ВИЧ-инфицированных. 

6.30. Направлять своих представителей в комиссию по аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

 

Работодатель обязуется: 

 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гарантии, 

установленные ст.173-177 ТК РФ. 

Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, место 

работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие расходы: 

 - расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами); 

 - расходы по найму жилого помещения; 

 - суточные; 

 - иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя в 

каждом конкретном случае (ст. 167, ст. 168 ТК РФ) 

7.2. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

учреждения либо сокращением численности или штата работников учреждения 

увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка, а также сохранять за ним средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Средний месячный 

заработок сохранять за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.3. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже 

и заработке работников для предоставления их в управление Пенсионного фонда. 

Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначение 

пенсий, пособий, компенсаций.  

 

Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 
 

7.4. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование 

и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством.  

7.5. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на 

выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установленными 

нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. 

№101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

7.6. Осуществлять контроль за правильным начислением и своевременной 

выплатой пособий по социальному страхованию, распределять путевки на 

оздоровление детей, приобретенные работодателем, проводить анализ 

использования средств Фонда социального страхования у работодателя, вносить 
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предложения работодателю о снижении заболеваемости, улучшении условий труда, 

рассматривать спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному 

страхованию (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 

«О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 
 

7.7. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицированного 

учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсионный 

фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию и 

информировать об этом работников. 

7.8.  Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работающих. 

  

VIII. Гарантии деятельности Профсоюзного комитета 
 

 8.1. В целях содействия деятельности Профсоюзного комитета, в 

соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением 

работодатель обязуется: 

8.1.1. Предоставлять Профсоюзному комитету безвозмездно: оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи,  

необходимые нормативные правовые документы. 

8.1.2.  Предоставлять Профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации учреждения, введения технологических изменений, влекущих за 

собой изменение условий труда работников, профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую другую 

информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую 

интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

8.1.3. Не издавать приказов, ограничивающих права и деятельность 

Профсоюзного коллектива; обеспечивать участие Профсоюзного коллектива в 

работе общих собраний (конференций) коллектива, в разрешении трудовых споров, 

конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам для 

реализации  предоставленных им прав. 

8.1.4. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения Профсоюзному 

комитету своих обязанностей в интересах коллектива работников: 

председателю – 5 часов в месяц; 

члену – 5 часов в месяц. 

 

IХ. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор 

 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя в коллективный договор 

могут вноситься изменения и дополнения. 

9.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его 

заключения (ст.44 ТК РФ). 

9.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 
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9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 

любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием 

причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

9.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора 

(далее – комиссия). 

9.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников с 

объяснением причин, их вызвавших. 

9.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами 

главы 61 ТК РФ. 

9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора.  

 

Х. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

Ответственность сторон: 

 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими 

органами по труду (ст.51 ТК РФ). 

10.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

10.3. Профсоюзный комитет  рассматривает итоги выполнения коллективного 

договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

10.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го 

полугодия и за год). Информация о выполнении обязательств коллективного 

договора предоставляется в соответствующий орган по труду за полугодие и год. 

10.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим 

обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении 

информации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения 

коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 

10.6.  Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

           10.7. Коллективный договор составляется в четырех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу: одни экземпляр хранится в администрации 

образовательного учреждения, второй экземпляр хранится в первичной 

профсоюзной организации, третий передается в  «Отдел труда и социального 

развития» Висаитовского района г. Грозного при регистрации коллективного 

договора и четвертый экземпляр передается  председателю рессовета Профсоюза  в 

Висаитовском районе г. Грозного. 
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Перечень приложений к коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад 

№ 136 «Ласточка» г. Грозного» (Приложение № 1). 

 

2. Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 

136 «Ласточка» г. Грозного» (Приложение № 2). 

 

3. Положение о премировании, надбавках, доплатах и других видах 

материального стимулирования сотрудников МБДОУ «Детский сад № 136 

«Ласточка» г. Грозного» (Приложение № 3). 

 

4. Форма расчетного листка работников МБДОУ «Детский сад № 136 

«Ласточка» г. Грозного» (Приложение № 4). 

 

5. Соглашение по охране труда и технике безопасности работников 

МБДОУ «Детский сад № 136 «Ласточка» г. Грозного» на 2017-2018 учебный 

год (Приложение № 5). 

 

6. Перечень профессий и должностей работников МБДОУ «Детский 

сад № 136 «Ласточка» г. Грозного», имеющих право на обеспечение 

специальной  одеждой, а  также моющими и обеззараживающими  средствами 

(Приложение № 6). 

 

7. План оздоровительно-профилактических мероприятий с 

работниками МБДОУ «Детский сад № 136 «Ласточка» г. Грозного» 

(Приложение № 7). 

 

8.   Дополнение к коллективному договору от Профсоюза 

(Приложение №   8). 
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      Приложение № 1 

                                                                                                           к коллективному договору 

 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

         Заведующий 

        __________ Батукаева Л. Х. 

        «___»_____________20__г. 
                         
 

 

      

 

 

 

о правилах внутреннего распорядка воспитанников ДОУ 
 
 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников 

(далее  - Правила внутреннего распорядка) разработаны для воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 136 «Ласточка» г. Грозного» (далее -  ДОУ).  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", Постановлений 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «СанПиН СП 2.4. 3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573), Постановлений Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13 июля 2001 года № 18 «О 

введении в действие санитарных правил СП 1.1.1058-01», от 27 марта 2007 

года № 13 «Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07«Организация 

и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60833)   

1.3. Цель Правил внутреннего распорядка – обеспечение безопасности 

детей во время их пребывания в  ДОУ,   а также успешная реализация целей и 

задач, определенных в Уставе ДОУ.    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 136 «ЛАСТОЧКА» 

 Г. ГРОЗНОГО» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

____________________№___________________ 
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1.4. Копии Правил внутреннего распорядка   вывешиваются на стендах 

во всех групповых помещениях ДОУ и  публикуются на сайте ДОУ. 

1.5.Настоящие Правила внутреннего распорядка  являются 

обязательными для всех воспитанников   и их родителей (законных 

представителей). При приеме воспитанника администрация обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с 

настоящими Правилами. 

1.6.  Настоящие Правила  утверждаются заведующим  ДОУ, 

принимаются педагогическим советом на неопределенный срок. 

1.7.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного». 

2. Режим работы ДОУ 

2.1.  Режим работы МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного: 

 5 дневная рабочая неделя; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, праздничнее дни; 

 ежедневный график работы ДОУ: с 07:00 до 19:00 часов. 

2.2.  Прием детей в ДОУ осуществляется с 07.30 ч. до 08.30 ч. 

2.3. Родители (законные представители) должны знать о том, что 

своевременный приход в ДОУ – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно – образовательного процесса. 

2.4. Родители (законные представители) должны помнить, что в 

соответствии с СанПин оставшаяся пища должна быть ликвидирована. 

2.5.   ДОУ   имеет право объединять группы в случае необходимости  в 

летний период (в связи с  низкой наполняемостью групп, отпускам родителей). 

2.6.  Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных 

представителей) о воспитаннике, утром до 08.30 и вечером после 16.30. В 

другое время педагог находится с детьми, и отвлекать его от воспитательно – 

образовательного процесса категорически запрещается. 
 

3. Здоровье ребенка 

3.1 Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

ДОУ здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

 3.2.  Ежедневно утренний прием детей проводят воспитатели групп, 

которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья детей. 

3.3.  Во время утреннего приема не принимаются дети с явными 

признаками заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

Воспитатель имеет право не принять ребенка и потребовать его осмотр 

медицинским работником. 

3.4. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки 

заболевания (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители 

(законные представители) будут об этом извещены и должны как можно 

быстрее забрать ребенка  из   ДОУ. 
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3.5. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в медицинском кабинете под присмотром взрослого 

сотрудника) до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение. 

3.6.  Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья 

и  развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в 

известность воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное 

медицинское заключение. 

3.7.  В ДОУ запрещено давать детям  какие-либо лекарства родителями 

(законными представителями), воспитателями групп или самостоятельно 

принимать ребенком лекарственные средства. 

3.8.  О невозможности прихода ребенка по болезни или другой 

уважительной причине необходимо обязательно сообщить в ДОУ до 9 часов 

утра текущего дня. 

3.9.Ребенок, не посещающий детский сад более трех дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача 

с данными о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Справка предоставляется на момент первого посещения после пропусков. 

3.10.   В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо 

обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о 

сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и 

причины.  

3.11. Родители (законные представители) и педагоги ДОУ обязаны 

доводить до сознания воспитанников то, что в группе детям не разрешается 

обижать друг друга, не разрешается «давать сдачи», брать без разрешения 

личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других детей; 

портить и ломать результаты труда других детей. Это требование 

продиктовано соображениями безопасности каждого ребенка. 

3.12. В период повышения сезонных заболеваний запрещается 

приносить с собой домашние игры и игрушки в целях недопущения заноса 

вируса. 

3.13. Родители (законные представители) обязаны обеспечить 

ежедневное наличие бумажных носовых платков. 

3.14. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье 

своих детей: 

• вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего 

ребенка; 

• заботиться о безопасности ребенка во время каникул, отдыха и т.д. 

3.15. Меню в ДОУ составляет медицинская сестра. Родитель знакомится 

с меню на информационном стенде. 

3.16. Профилактические прививки проводятся в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, профилактические 

прививки проводятся только с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 
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4. Режим образовательного процесса 

4.1.  Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

4.2.  Организация воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ  соответствует требованиям СанПиН; 

4.2.  К педагогам группы необходимо обращаться на «Вы», по имени и 

отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные 

ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

4.3.   При возникновении вопросов по организации воспитательно-

образовательного процесса, пребыванию ребенка в ДОУ родителям (законным 

представителям) следует обсудить это с воспитателями группы и (или) с 

руководством ДОУ (заведующий ДОУ). 

4.4. Если родители (законные представители) привели ребенка после 

начала какого – либо режимного момента, необходимо раздеть его и 

подождать вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва. 

4.5.  Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из 

ДОУ до 19.00 ч. Если родители (законные представители) не могут лично 

забрать ребенка из ДОУ, то требуется заранее оповестить об этом 

администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать ребенка из тех 

лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных 

представителей). 

4.6. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо 

проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных 

предметов. Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, 

стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), 

таблетки и другие лекарственные средства. 

4.7. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную 

резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, чипсы, сухарики, 

напитки и др.) 

4.8. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а 

также игрушки, имитирующие оружие. За золотые и серебряные вещи, а также 

за дорогостоящие предметы администрация ДОУ ответственности не несет. 

4.9. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в 

помещении детского сада. Администрация ДОУ не несет ответственность за 

оставленные без присмотра вышеперечисленные вещи. 

4.10. Родители (законные представители)  должны своевременно 

сообщать об изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

4.11.  Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает ребенка только лично в руки воспитателя, 

обязательно расписывается в журнале о приеме ребенка в детский сад. 

4.12.  Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен 

обязательно подойти к воспитателю, который на смене. Категорически 
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запрещен приход ребенка дошкольного возраста  в ДОУ и его уход без 

сопровождения родителей (законных представителей). 

4.13.  Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам 

в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать 

одних детей по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам. 

4.14.  Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского 

сада и на территории  без разрешения администрации. 

4.15.  Запрещается въезд на территорию ДОУ на своем личном 

автомобиле. 

4.16. В помещении и на территории  ДОУ   запрещено курение. 
 

5. Внешний вид и одежда воспитанника. 

5.1. Воспитанника необходимо приводить в ДОУ в опрятном виде, в 

чистой, застегнутой на все пуговицы одежде и удобной, соответствующей 

сезону обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители должны 

следить за исправностью застежек (молний), наличии вешалки на верхней 

одежде. 

5.2. Воспитанник должен иметь умытое лицо, чистые нос, уши, руки и 

ноги; подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, 

аккуратно заплетенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены 

мальчиков и девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего 

белья). 

5.3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель 

вправе сделать замечание родителю (законному представителю) и потребовать 

надлежащего ухода за ребенком. 

5.4. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ 

родитель (законный представитель) обязан обеспечить следующее: 

• Сменная обувь: тапочки (или сандалии) с каблучком и жестким 

задником на светлой подошве строго по размеру ноги (это обязательно для 

правильного формирования стопы, чтобы ножка малыша все время четко 

фиксировалась и не «западала» на стороны, т.к. формирование стопы 

заканчивается к 7-8 годам). Основное требование - удобство для ребенка в 

процессе самообслуживания: наличие застежек-липучек или резинок на 

подъеме стопы. 

• Не менее двух комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, 

трусики, майки, рубашки, колготки; девочкам - колготки, майки, трусики, 

платьице или юбочка с кофточкой. В теплое время - носки, гольфы. 

• Комплект сменного белья для сна (пижама). 

• Два пакета для хранения чистого и использованного белья. 

• Чешки для музыкальных занятий (строго по размеру ноги). 

• Для занятия физкультурой в зале необходима специальная 

физкультурная форма: белая футболка, темные шорты из несинтетических, 

дышащих материалов; х/б носочки и спортивные тапочки без шнурков на 

резиновой подошве (строго по размеру ноги). 

• Индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение 

дня. 
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• Головной убор (в теплый период года). 

• Носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в 

помещении, так и на прогулке). На одежде должны располагаться удобные 

карманы для их хранения. 

5.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять 

содержимое пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 

еженедельно менять комплект спортивной одежды, так как ребенок в процессе 

активной двигательной деятельности потеет. 

5.6. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, 

рекомендуется наличие сменной верхней одежды. 

5.7. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была 

запасная одежда (варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном 

мешочке. 

5.8. Перед тем как вести ребенка в детский сад родителям (законным 

представителям) необходимо проверить, соответствует ли его одежда времени 

года и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребенка не была 

слишком велика и не сковывала его движений. В правильно подобранной 

одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки 

должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя 

обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге 

ребенка, легко сниматься и надеваться. Нежелательно ношение вместо 

рукавиц перчаток. 
 

6.  Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе. 

6.1. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку 

воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН прогулки организуют 

2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15оС и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха минус 20С и скорости ветра более 15 м/с, в иных случаях 

родители (законные представители) не имеют права требовать от воспитателей 

и администрации детского сада отмены данного режимного момента. 

6.2. Администрация ДОУ оставляет за собой право отказать родителям 

(законным представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время 

прогулки в групповой комнате, так как, в соответствии с требованиями 

СанПиН все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в 

отсутствии детей. 

6.3. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых 

коньков в детском саду (без согласия воспитателя) запрещено в целях 

обеспечения безопасности других детей. 

6.4. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если 

она чистая и не содержит мелких опасных деталей и соответствует 

требованиям СанПиН. Родитель (законный представитель), разрешая своему 

ребенку принести личную игрушку в детский сад, соглашается с мыслью, что 
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«я и мой ребенок не расстроимся, если с ней будут играть другие дети или она 

испортится». За сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и 

детский сад ответственности не несут. Запрещено приносить игровое оружие.  

6.5. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского 

сада (в том числе и игрушку другого ребенка), то родители (законные 

представители) обязаны незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, 

почему это запрещено. 

6.6. Родителям (законным представителям), желающим отметить день 

рождения ребенка в ДОУ, следует побеседовать с воспитателями группы о 

традиции проведения этого праздника (решение родительского собрания в 

группе). Категорически запрещено угощать детей в ДОУ кремовыми 

изделиями, жвачками, конфетами на палочке, лимонадом. 
 

7.      Права воспитанников  ДОУ 

7.1.  В  ДОУ реализуется право воспитанников на образование, 

гарантированное государством. Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

7.2.  Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (далее – ООП) направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение  ООП 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

7.3.  Воспитанники ДОУ  имеют право на развитие своих творческих 

способностей и интересов,  участие в конкурсах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

7.4.  В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих  ДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка не 

менее 20%, не менее  50%  размера такой платы на второго ребенка, не менее  

70%  размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 
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компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми. 

7.5.  В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования 

соответствующей лицензии, учредитель обеспечивает перевод воспитанников 

с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

7.6.  Воспитанники ДОУ имеют право на уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания; 

 определение оптимальной образовательной нагрузки режима 

непосредственно образовательной деятельности; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

ДОУ; 

 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

7.8.   ДОУ  при реализации ООП ДО создает условия для охраны 

здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

 текущий контроль состояния здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья воспитанников  ДОУ; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

  расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в ДОУ, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 



32 
 

  

8. Взаимодействие детского сада и семьи. 

8.1. Сотрудничество педагогического коллектива детского сада и семьи 

направлено на то, чтобы и дети, и родители чувствовали себя комфортно. 

8.2.  Педагогический коллектив  приветствует активное участие 

родителей в жизни группы и детского сада: 

 участие в конкурсах, творческих мастерских, выставках детских 

работ, праздниках и развлечениях, родительских собраниях, трудовых 

десантах и т.д.;  

 сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами 

детского сада; 

 работу в родительском комитете группы или детского сада; 

 пополнение развивающей среды детского сада – вы можете принести 

игрушки и книги, журналы и материалы, которые больше не интересны 

вашему ребенку. 

8.3.Родители (законные представители) обязаны присутствовать на 

родительских собраниях своей группы и на общих родительских собраниях 

детского сада. 

8.4. Для отчисления ребенка необходимо: 

 за 2 недели до ухода ребенка из ДОУ родитель (законный 

представитель) должен написать на имя заведующего заявление по 

установленной форме, где уточняется дата выбывания ребенка. 

 родители (законные представители) воспитанников, уходящих в 

школу, должны заблаговременно позаботиться об оплате за пребывание 

ребенка в ДОУ (предоплата). 

8.5. Плата за содержание ребенка в  ДОУ вносится   родителями 

(законными представителями) ежемесячно до 20 числа текущего месяца. 
 

9.      Поощрения и дисциплинарное воздействие 

9.1.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

воспитанникам ДОУ. 

9.2.  Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам  ДОУ   не допускается. 

9.3.  Поощрения воспитанников  ДОУ  проводят по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, 

благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков. 
 

10.Изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка вносятся 

по предложению родителей (законных представителей), членов Родительского 

комитета, Совета и администрации ДОУ. 
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      Приложение № 2 

                                                                                                           к коллективному договору 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

         Заведующий 

        __________ Батукаева Л. Х. 

        «___»_____________20__г. 
                         
 

 

 

 

      

 

Об оплате труда работников ДОУ 
 

I. Общие положения 

1. Положение об оплате труда работников МБДОУ № 136 «Ласточка» 

г. Грозного, (далее - Положение) применяется при исчислении заработной 

платы работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений г. Грозного. 

2. Заработная плата работников организаций (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными 

нормативными актами организаций, которые разрабатываются на основе 

настоящего Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной 

сетки по оплате труда работников государственных организаций при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

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

установленного федеральным законодательством.  

- Оплата труда производится согласно разрядам и тарифным 

коэффициентам ЕТС (Постановление Правительства Российской Федерации N 

795 от 14.10.92 г. постановление Министерства труда РФ N 46 от 17.08.95 г. 

приказа Министерства образования РФ N 463/1268 от 31.08.95 г.),  

- Постановления Правительства Чеченской Республики от         

07.08.2018 г. № 167 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 07.10.2014 № 184) 

- в соответствии со штатным расписанием, установленного разряда и 

фактически отработанного времени;  

- индексацию минимального размера оплаты труда (далее МРОТ) 

осуществлять в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами 

по установлению МРОТ (основание статья 133.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- заработную плату выплачивать в соответствии ст.136 ТК РФ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 136 «ЛАСТОЧКА» 

 Г. ГРОЗНОГО» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

____________________№___________________ 
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выплачивать два раза в месяц (каждого 16 числа - аванс и 1 числа заработную 

плату); 

- заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня 

выплаты заработной платы (статья 136 ТК РФ). 

4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников организаций 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты, выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

5. Штатное расписание разрабатывается организацией в соответствии 

со структурой, согласованной с главным распорядителем бюджетных средств, 

в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда 

оплаты труда. 

6. Должности работников, включаемые в штатное расписание 

организации, должны соответствовать уставным целям организации, Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"), утвержденному приказом 

Министерства    здравоохранения   и    социального развития    Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года N 761н, и Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

7. Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций, с учетом выплат по окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, повышающим 

коэффициентам, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму 

труда (трудовые обязанности), должна составлять не менее 100 процентов от 

средней заработной платы в Чеченской Республике. 

 (в ред.  Постановления Правительства Чеченской Республики  от 

07.08.2018 г. № 167) 

8. Оплата труда работников организации устанавливается с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

Государственных гарантий по оплате труда; 

Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях, 
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утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 818; 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 822; 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников. 

9. В размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

педагогических работников организаций включена ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями не ниже размера, установленного по состоянию на 

31 декабря 2017 года. 

 

Порядок и условия определения оплаты труда работников организаций 

10. Оплата труда работника организации включает в себя: 

минимальный оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, 

устанавливаемые по профессиональным квалификационным группам; 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 

07.08.2018 N 167) 

повышающий коэффициент к минимальному окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 

07.08.2018 N 167) 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

11. Организация в пределах, имеющихся у нее средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры минимальных окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, а также размеры компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными 

размерами в соответствии с настоящим Положением локальным нормативным 

актом организации. 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 

07.08.2018 N 167) 

12. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников организаций устанавливаются на основе 

отнесения их должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации и минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

garantf1://92714.0/
garantf1://92713.1000/
garantf1://92713.0/


36 
 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 

07.08.2018 N 167) 

При этом минимальные оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы, предусматриваемые настоящим Положением, являются 

примерными, на основе которых государственными организациями 

устанавливаются минимальные размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы по должностям работников организаций. 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 

07.08.2018 N 167) 

13. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам подразделяются на: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за почетное звание; 

персональный повышающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент к окладу за почетное звание 

устанавливается работникам, которым присвоено почетное звание при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

14. Применение повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы образует новые оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы и учитывается при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в пределах фонда 

оплаты труда организации, утвержденного на соответствующий финансовый 

год. 

15. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с 

учетом уровня профессиональной подготовки работников, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов, предусмотренных в 

локальном нормативном акте организации. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов 

принимается руководителем в отношении конкретного работника с учетом 

мнения представительного органа работников организации. 

16. Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с 

настоящим Положением) устанавливаются локальным нормативным актом 

организации, принятым руководителем организации с учетом мнения 

представительного органа работников организации, в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников на соответствующий финансовый 

год. 

17. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Порядок определения оплаты труда педагогических работников 

18. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы работников организаций, занимающих должности педагогических 
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работников (далее - педагогические работники), устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к четырем квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группы педагогических 

работников, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования". 

19. Педагогическим работникам устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов, 

ставок заработной платы: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за почетное звание; 

персональный повышающий коэффициент. 

20. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам 

должностных окладов, ставок заработной платы за квалификационную 

категорию устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим 

аттестацию, в следующих размерах: 

 работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 0,3; 

  работникам, имеющим I квалификационную категорию - 0,2; 

абзацы четвертый - пятый утратили силу с 1 сентября 2018 года. - 

Постановление Правительства Чеченской Республики от 07.08.2018 N 167 

21. Педагогическим работникам, имеющим почетные звания, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам 

должностных окладов, ставок заработной платы в следующих размерах: 

имеющим почетное звание "Заслуженный", "Почетный" - 0,2; 

имеющим почетное звание "Народный" - 0,3. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплата за 

почетное звание работнику пропорционально уменьшается. При наличии у 

работника двух оснований повышение должностных окладов, ставок 

заработной платы производится по одному основанию, предусматривающему 

наибольшее повышение в соответствии с настоящим Положением. 

22. Локальным нормативным актом организации для педагогических 

работников предусматривается применение персональных повышающих 

коэффициентов к минимальным размерам должностных окладов, ставок 

заработной платы. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы и его 

размерах конкретному работнику принимается руководителем организации 

персонально в отношении конкретного работника с учетом мнения 

представительного органа работников организации. Рекомендуемый размер 

персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

23. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные разделами 4 и 5 настоящего Положения. 

24. Педагогическим работникам производится почасовая оплата труда: 
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за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам воспитателей и других педагогических работников, не 

превышающего двух месяцев; 

25. Оплата труда за замещение воспитателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его начальной (месячной) нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

26. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется 

путем деления установленной месячной ставки заработной платы 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, а для 

преподавателей профессиональных образовательных организаций - путем 

деления установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

(в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 

07.08.2018 N 167) 

27. Руководители организаций в пределах имеющихся средств могут 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов, членов жюри 

конкурсов и смотров, членов экспертных групп аттестационных комиссий, а 

также рецензентов конкурсных работ. 

Ставки почасовой оплаты труда данных высококвалифицированных 

работников определяются исходя из минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством и коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда: 

для профессора, доктора наук применяется коэффициент 0,20, для 

доцента, кандидата наук - 0,15, для преподавателей, не имеющих ученой 

степени, - 0,10. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, 

начинающиеся со слов "Народный", "Заслуженный", "Почетный", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов 

наук. 

 

Порядок определения оплаты труда руководителей структурных 

подразделений 

28. Минимальные размеры должностных окладов работников 

организаций, занимающих должности руководителей структурных 

подразделений (далее - руководители структурных подразделений), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к трем 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной 

группы должностей руководителей структурных подразделений, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216-н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

29. Локальным нормативным актом организации предусматривается 

установление руководителям структурных подразделений следующих 
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повышающих коэффициентов к минимальным размерам должностных 

окладов: 

повышающий коэффициент за почетное звание; 

персональный повышающий коэффициент. 

30. Руководителям структурных подразделений, имеющим почетные 

звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным 

размерам должностных окладов в следующих размерах: 

имеющим почетное звание "Заслуженный", "Почетный" - 0,2; 

имеющим почетное звание "Народный" - 0,3. 

Повышающий коэффициент к окладу за почетное звание 

устанавливается работникам при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

31. Размеры минимальных должностных окладов заместителей 

руководителей обособленных структурных подразделений устанавливаются 

работодателем на 10-30 процентов ниже минимальных окладов (должностных 

окладов) руководителей соответствующих обособленных структурных 

подразделений. 

32. Для руководителей структурных подразделений организаций 

локальным нормативным актом организации предусматривается применение 

персональных повышающих коэффициентов к минимальным размерам 

должностных окладов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

и его размерах принимается руководителем организации персонально в 

отношении конкретного работника с учетом мнения представительного органа 

работников организации. Рекомендуемый размер персонального 

повышающего коэффициента - до 1,5. 

33. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных 

подразделений устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные разделами 4 и 5 настоящего 

Положения. 

 

Порядок определения оплаты труда медицинских работников, 

работников культуры 

34. Минимальные размеры должностных окладов медицинских 

работников, работников культуры организаций определяются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года N 526 "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников" и от 31 августа 2007 года N 

570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии", от 14 марта 

2008 года N 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии". 
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35. Медицинским работникам, работникам культуры устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам 

должностных окладов: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за почетное звание; 

персональный повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 

окладов за квалификационную категорию устанавливаются медицинским 

работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 0,3; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию - 0,2; 

работникам, имеющим II квалификационную категорию - 0,1. 

36. Медицинским работникам и работникам культуры, имеющим 

почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к 

минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной платы в 

следующих размерах: 

имеющим почетное звание "Заслуженный", "Почетный" - 0,2; 

имеющим почетное звание "Народный" - 0,3. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу работнику 

устанавливается по основному месту работы. 

Повышающий коэффициент к окладу за почетное звание 

устанавливается работникам при соответствии почетного звания профилю их 

деятельности. 

37. Локальным нормативным актом организации медицинским 

работникам и работникам культуры устанавливаются персональные 

повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

и его размерах конкретному работнику принимается руководителем 

организации персонально в отношении конкретного работника с учетом 

мнения представительного органа работников организации. Рекомендуемый 

размер персонального повышающего коэффициента - до 2. 

38. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам и 

работникам культуры устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные разделами 4 и 5 настоящего 

Положения. 

 

Порядок определения оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

39. Минимальные размеры должностных окладов работников 

организаций, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования". 
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40. Работникам организации из числа учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к 

минимальным размерам должностных окладов. 

Применение персональных повышающих коэффициентов к 

минимальным размерам должностных окладов для учебно-вспомогательного 

персонала предусматривается в локальном нормативном акте организации. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 1,2. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов 

принимается руководителем организации с учетом мнения представительного 

органа работников организации. 

41. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному 

персоналу устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные разделами 4 и 5 настоящего Положения. 

 

Порядок определения оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

42. Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих 

организаций устанавливаются на основе отнесения их профессий к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих". 

43. Локальным нормативным актом организации может быть 

предусмотрено установление следующих повышающих коэффициентов к 

минимальным размерам окладов рабочих: 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ; 

персональный повышающий коэффициент. 

44. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к 

минимальным размерам окладов по квалификационным разрядам рабочих по 

профессиям не ниже 6 разряда ЕТКС работ на срок выполнения указанных 

работ, но не более 1 года. 

Решение о применении указанного повышающего коэффициента 

принимает руководитель организации с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. Рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ - до 1,5. 

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы, утверждаются локальным 

нормативным актом организации. 

45. Локальным нормативным актом организации предусматривается 

применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным 

размерам окладов рабочих по соответствующим профессиям. Рекомендуемый 

размер персонального повышающего коэффициента - до 1,5. 
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

и его размере принимает руководитель организации в отношении конкретного 

работника с учетом мнения представительного органа работников 

организации. 

46. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

разделами 4 и 5 настоящего Положения. 

 

Условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера 

47. Заработная плата руководителей организаций, их заместителей и 

главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

48. Должностной оклад руководителя организации, определяемый 

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемой им организации, и составляет до 2 размеров указанной средней 

заработной платы. Коэффициент кратности для установления должностного 

оклада руководителя организации определяется учредителем данной 

организации. 

(абзац введен Постановлением Правительства Чеченской Республики 

от 07.08.2018 N 167) 

49. Средняя заработная плата руководителей организаций не может 

превышать среднюю заработную плату работников основного персонала за 

отчетный год более чем в 3 раза. 

Условия оплаты труда руководителей организаций устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения". 

50. К основному персоналу организации относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создана организация. 

51. Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

оклада (должностного оклада) руководителя организации. 

52. При расчете средней заработной платы учитываются оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, а также выплаты 

стимулирующего характера работников основного персонала организации и 

не учитываются выплаты компенсационного характера. 

53. Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников, которые относятся к основному персоналу организации, для 

определения размера должностного оклада руководителя организации 

установлен главой 6 настоящего Положения. 
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54. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителей и главного 

бухгалтера устанавливается работодателем на 10-30 процентов ниже оклада 

(должностного оклада) руководителя. 

55. Размеры, порядок и критерии осуществления стимулирующих 

выплат руководителю организации устанавливаются главным распорядителем 

бюджетных средств в дополнительном соглашении к трудовому договору с 

руководителем организации. 

56. При осуществлении стимулирующих выплат руководителей 

организаций учитываются следующие показатели: 

1) качество и общедоступность образования в организации: 

улучшение общих показателей результатов освоения образовательных 

программ по результатам промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации выпускников организации; 

ведение образовательной деятельности по направлениям 

(специальностям), уровням, формам обучения и в сроки, установленные 

лицензией; 

участие в инновационной деятельности, реализации проектов, 

программ, имеющих значение для региональной системы образования, 

ведение экспериментальной работы, обеспечение проведения и (или) участие в 

республиканских мероприятиях, развитие спектра и организация 

предоставления образовательных услуг для различных групп потребителей; 

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса, в том числе соблюдение лицензионных требований: 

материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса; 

обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(воспитания); 

обеспечение санитарно-бытовых условий, выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда, антитеррористической 

защищенности; 

3) кадровые ресурсы организации: 

укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный 

состав; 

развитие педагогического творчества; 

стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых 

специалистов; 

процент преподавательского состава с учеными степенями и (или) 

званиями, повышение квалификации педагогических кадров; 

4) социальные критерии: 

сохранность контингента обучающихся; 

организация различных форм работы по дополнительному 

образованию; 

отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных 

обучающимися (воспитанниками); 

5) эффективность управленческой деятельности: 
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обеспечение государственно-общественного характера управления в 

организации, отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций; 

увеличение объемов привлечения внебюджетных средств; 

выполнение показателей эффективности деятельности организации; 

экономия топливно-энергетических ресурсов, отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности; 

рост средней заработной платы работников организации в отчетном 

году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Чеченской Республики; 

6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в организации: 

организация обеспечения учащихся горячим питанием; 

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 

и восстановлению психического и физического здоровья обучающихся 

(воспитанников); 

организация обучения детей с отклонениями в развитии. 

57. С учетом условий и результатов труда заместителям руководителя 

организации и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

разделами 4 и 5 настоящего Положения. 

 

Выплаты компенсационного характера 

58. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

59. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам организаций 

при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

60. Виды выплат компенсационного характера: 

1) выплаты за работу с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда; 

2) выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей); расширение зоны обслуживания; 

работа, не входящая в круг основных обязанностей работника; сверхурочная 

работа; работа в ночное время; работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни); 

3) выплата за работу в группах с наполняемостью 25 человек и выше;   

(подпункт введен Постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 07.08.2018 N 167) 

61. Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо 

тяжелыми и особо вредными условиями труда, выплачивается доплата: 
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за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

педагогическим работникам организации устанавливается ежемесячное 

денежное вознаграждение из расчета 1000 рублей за работу в группах 

наполняемостью 25 человек и выше. 

(абзац введен Постановлением Правительства Чеченской Республики 

от 07.08.2018 N 167) 

Размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже 

размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права за 

работу с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 

выплаты работнику пропорционально уменьшаются. 

62. Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда 

работники не менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с 

тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда. 

63. Руководитель организации обеспечивает осуществление меры по 

проведению процедуры специальной оценки условий труда с целью уточнения 

наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований 

применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда". 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

64. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии 

(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 

Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

65. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается 

работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же 

профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

66. Доплата за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 

работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
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67. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за последующие часы - 

двойного. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, 

включая все источники финансирования. 

67.1. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение из 

расчета 1000 рублей за выполнение функций классного руководителя (далее - 

вознаграждение): 

в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек, 

образовательных организаций, расположенных в городских населенных 

пунктах; 

в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 14 человек, 

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах; 

в классах (классах-комплектах) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - с наполняемостью, определяемой в соответствии с 

утвержденными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 

обучающихся для классов (классов-комплектов) с наполняемостью менее 

указанной в абзацах втором и третьем настоящего пункта. 

Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число 

отчетного месяца соответствующего учебного года. На каникулярный период 

наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего каникулам. 

На установленные размеры вознаграждения не начисляются другие 

виды выплат и надбавок. 

Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, 

на которых приказом руководителя организации возложены функции 

классного руководителя. 

Вознаграждение выплачивается ежемесячно. 

Вознаграждение выплачивается при одновременном сохранении 

надбавок и доплат за классное руководство педагогическим работникам. 
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(п. 67.1 введен Постановлением Правительства Чеченской Республики 

от 07.08.2018 N 167) 

68. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, 

за каждый час работы в ночное время. Расчет оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 

недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год, включая все источники финансирования. 

69. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, 

где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника с 

дополнительной оплатой в соответствии с действующим законодательством. 

70. Работникам отдельных организаций за специфику работы 

осуществляется повышение должностных окладов, ставок заработной платы, в 

следующих размерах и случаях: 

1) на 20 процентов - специалистам психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

2) 30 процентов - педагогическим работникам, работающим с детьми 

из социально неблагополучных семей; 

3) 15-20 процентов - за работу в образовательных организациях для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

4) 10 процентов - педагогическим работникам за наставничество 

 (в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 

07.08.2018 N 167) 

71. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных 

выплат работникам устанавливаются руководителем организации локальным 

нормативным актом организации с учетом мнения представительного органа 

работников организации. 

garantf1://12061618.0/
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В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы по двум и более основаниям, 

абсолютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчисляется 

из должностного оклада, ставки заработной платы без учета повышения по 

другим основаниям. 

72.Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

73. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 

работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и 

совместительстве. 

74. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при 

начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

 Выплаты стимулирующего характера 

75. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и 

локальными нормативными актами в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников организации, а также средств от деятельности, 

приносящей доход, направленных организацией на оплату труда работников. 

Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) 

в абсолютном размере с учетом разрабатываемых в организации показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников. 

76. Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всей организации, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за 

достижением результата; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и образовательной организации в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 
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различных категорий работников в образовательной организации создается 

соответствующая комиссия с участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждается приказом 

руководителя организации. 

77. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы: за интенсивность 

труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

2) за качество выполняемых работ: 

за образцовое выполнение государственного задания; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) за наличие ученой степени, 

5) за наличие нагрудного знака; 

6) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

78. За интенсивность и высокие результаты труда устанавливается 

надбавка: 

молодым специалистам - лицам, поступившим на педагогическую 

работу в организации после окончания организаций среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, первые три 

года профессиональной педагогической деятельности - до 30%; 

денежные выплаты воспитателям образовательных учреждений, 

реализующим образовательную программу дошкольного образования за 

превышение сверх установленных норм плановой наполняемости группы в 

размере 1000 рублей; 

педагогическим работникам за руководство кружковой работой, 

организацию и проведение мероприятий (на время организации и проведения) 

в области образования регионального, окружного и федерального значения - 

до 10%; 

педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение) - до 15%; 

работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в 

штатном расписании образовательного учреждения - до 10%; 

педагогическим работникам образовательных учреждений за участие в 

работе инновационных площадок, в творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий - до 20%; 

garantf1://12034807.5000/
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работникам учреждений за личный вклад в общие результаты 

деятельности образовательного учреждения, участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий (подготовка и внесение 

изменений в коллективный договор, участие в подготовке и внесению 

изменений в положение об оплате труда работников образовательного 

учреждения и др.) - до 10%; 

методистам методических, учебно-методических кабинетов (центров) - 

до 10%; 

работникам, ответственным за организацию питания в 

образовательных учреждениях - до 10%. 

79. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год 

окончания образовательного учреждения в связи с беременностью и родами, 

уходом за ребенком в возрасте до полутора лет, призывом на военную службу 

или направлением на альтернативную гражданскую службу, в связи с 

временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по 

полученной специальности при условии регистрации в качестве безработных в 

органах службы занятости населения, надбавка устанавливается на три года с 

даты трудоустройства по окончании указанных событий и при представлении 

подтверждающих документов. 

80. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных 

работ осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных 

работ. Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, 

проводимые: 

при подготовке объектов к учебному году; 

при подготовке и проведении российских, региональных мероприятий 

научно-методического, социально-культурного и другого характера, а также 

смотров, конкурсов, фестивалей; 

устранении последствий аварий. 

81. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 

образовательных услуг, утверждаемого образовательной организацией. 

82. За наличие ученой степени, ведомственного почетного нагрудного 

знака устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

награжденным ведомственным почетным нагрудным знаком - в 

размере 10 процентов установленного должностного оклада, ставки 

заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных нагрудных знаков 

доплата производится по одному из оснований. 
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83. Педагогическим и медицинским работникам организаций с учетом 

наличия необходимых финансовых средств устанавливается надбавка за 

выслугу лет в следующих размерах: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет - 15%; 

при выслуге лет свыше 15 лет - 20%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

время работы в образовательных учреждениях; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением организацией для получения дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации или 

переподготовки; 

периоды временной нетрудоспособности; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с организацией; 

время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в ту же организацию. 

84. Размеры, условия и порядок установления стимулирующей 

выплаты - премии утверждаются положением о премировании работников 

организации или положением об оплате труда работников организации. 

85. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

учитываются: 

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; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

86. В целях социальной защищенности работников организаций и 

поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 

работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по 

решению руководителя организации применяется единовременное 

премирование работников организаций: 

1) в связи с празднованием Дня воспитателя; 

2) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет 

со дня рождения); 

3) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости; 
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4) при прекращении трудового договора в связи с признанием 

работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования 

определяются положением о премировании работников организации, 

принятым руководителем организации с учетом мнения представительного 

органа работников организации. 

87. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств 

на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются 

локальным нормативным актом организации, принятым руководителем 

организации с учетом мнения представительного органа работников 

организации или (и) коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь может выплачиваться на основании заявления 

работника в связи со смертью близких родственников, болезнью сотрудника, 

тяжелым материальным положением и т.д. 

88. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно и 

максимальными размерами не ограничиваются. 

89. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), 

размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных 

пропорционально отработанному времени. 

90. Образовательными организациями могут устанавливаться иные 

виды выплаты стимулирующего характера. 

 

Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников, которые относятся к основному персоналу организации, для 

определения размера должностного оклада руководителя организации 

91. Должностной оклад руководителя организации, определяемый 

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемой им организации, и составляет до 2 размеров указанной средней 

заработной платы. 

92. При расчете средней заработной платы учитываются должностные 

оклады, ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера 

работников основного персонала организации. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 

стимулирующего характера работников основного персонала организации 

независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются 

данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

организации осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя организации. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников основного персонала. 
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93. Средняя заработная плата работников основного персонала 

организации определяется путем деления суммы должностных окладов, ставок 

заработной платы и выплат стимулирующего характера работников 

организации за отработанное время в предшествующем календарном году на 

сумму среднемесячной численности работников основного персонала 

организации за все месяцы календарного года, предшествующего году 

установления должностного оклада руководителя организации. 

94. При определении среднемесячной численности работников 

основного персонала организации учитывается среднемесячная численность 

работников организации, работающих на условиях полного рабочего времени, 

среднемесячная численность работников организации, работающих на 

условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность 

работников организации, являющихся внешними совместителями. 

95. Среднемесячная численность работников основного персонала 

организации, работающих на условиях полного рабочего времени, 

исчисляется путем суммирования численности работников организации, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 

день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной 

суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала организации, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 

нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников 

основного персонала организации, работающих на условиях полного рабочего 

времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим 

праздничным дням. 

В численности работников основного персонала организации, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 

день месяца учитываются работники основного персонала организации, 

фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 

работников. 

Работник, работающий в учреждении на одной (более одной) ставке 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников организации как один человек (целая 

единица). 

96. Работники основного персонала организации, работавшие на 

условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором 

или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 

определении среднемесячной численности работников основного персонала 

организации учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из 

продолжительности рабочей недели, например: 
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40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 

часа (при шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 

(при шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 

(при шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 

отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 

отчетном месяце. 

97. Среднемесячная численность работников основного персонала 

организации, являющихся внешними совместителями, исчисляется в 

соответствии с порядком определения среднемесячной численности 

работников организации, работавших на условиях неполного рабочего 

времени. 

 

Заключительные положения 

98. Руководитель организации несет ответственность за нарушение 

оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

99. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных 

и/или внебюджетных) финансовых средств руководитель организации вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить 

их выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном 

статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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       Приложение № 3 

                                                                                                           к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРЕМИРОВАНИИ, НАДБАВКАХ, ДОПЛАТАХ И ДРУГИХ ВИДАХ 

МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 «ДЕТСКИЙ САД № 136 «ЛАСТОЧКА» Г. ГРОЗНОГО» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 136 

«Ласточка»     г. Грозного» (далее по тексту МБДОУ или учреждение) в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ», Трудовым 

Кодексом Российской Федерации,  Постановления Правительства Чеченской 

Республики от 07.08.2018 г. № 167 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Чеченской Республики от 07 октября 2014г. № 184» 

в целях повышения эффективности и качества труда работников МБДОУ, 

развития их творческой активности и инициативы, а также в целях повышения 

качества дошкольного образовательного и воспитательного процессов. 

1.2. Система стимулирующих выплат работникам образовательных 

учреждений включает в себя: 

- выплаты, предусмотренные действующей системой оплаты труда в 

ДДО Мэрии г. Грозного; 

- поощрительные выплаты по результатам труда. 

Установление поощрительных выплат, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

1.3. Данное Положение устанавливает порядок, перечень и условия 

осуществления поощрительных выплат работникам МБДОУ. 

1.4. Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

производится в порядке, обеспечивающем муниципальный и общественный 

характер управления учреждением. 

1.5. Поощрительные выплаты по результатам труда производятся в 

пределах стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения 

и максимальными размерами не ограничиваются. 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании трудового коллектива 

протокол № ______ 

от «___»____________20__ г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий 

МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного              

__________Л.Х. Батукаева 

от «___»____________20__ г. 
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1.6. Поощрительные выплаты производятся в установленном в МБДОУ 

порядке. 

1.7. Поощрительные выплаты могут устанавливаться в виде 

стимулирующих надбавок или выплачиваться в виде разовых премий. 

1.8. Перечень категорий работников МБДОУ и размер выплат, 

предусмотренных действующей системой оплаты труда в ДДО Мэрии г. 

Грозного, определяются методикой расчета фонда оплаты труда работников 

образовательных учреждений. 

 

2. Условия назначения поощрительных выплат по результатам 

труда 

работникам учреждения 

2.1 Перечень оснований установления поощрительных выплат для 

заведующего, заместителей заведующего, воспитателей, педагогов по 

дополнительному образованию и других работников: 

2.1.1. Показатели результативности (положительная динамика); 

- результаты подготовки воспитанников; 

- сохранение здоровья воспитанников; 

- сохранение и увеличение контингента воспитанников. 

2.1.2. Подготовка конкурсов различного уровня. 

2.1.3. Использование в своей деятельности передового педагогического 

опыта (при наличии документального подтверждения). 

2.1.4. Внедрение и апробация новых программ обучения воспитанников. 

2.1.5. Подготовка и проведение в группах МБДОУ различных 

мероприятий воспитательного, духовно - нравственного и эстетического 

развития детей. 

2.1.6. Наставничество (при наличии документального подтверждения). 

2.1.7. Представление опыта (продвинутого) работника учреждения на 

районном, республиканском уровне, в порядке (рамках) обмена опытом. 

2.1.8. Участие в методической работе: 

- выступления на семинарах, конференциях, педсоветах, методических 

объединениях; 

- осуществление руководства проблемными творческими группами 

МБДОУ; 

- проведение воспитателями, педагогами по дополнительному 

образованию МБДОУ открытых занятий с участием родителей; 

- обобщение передового педагогического опыта работников учреждения; 

- участие в конкурсах педагогического мастерства районного, 

отраслевого или республиканского уровня Чеченкой Республики. 

2.1.9. Отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников 

(детей) учреждения, воспитателей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций и их решения. 

2.1.10. Высокий уровень исполнительской дисциплины (отсутствие 

нарушений правил внутреннего трудового распорядка). 
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2.1.11. Проведение работы по снижению количества детей с 

отклонениями в поведении и проблемами в воспитании в семье (в 

неблагополучной семье). 

2.1.12. Качественное выполнение функциональных обязанностей 

воспитателями, помощниками воспитателей, педагогами по дополнительному 

дошкольному образованию и остальными сотрудниками учреждения: 

- отсутствие травматизма в МБДОУ; 

- отсутствие замечаний по работе с документами (подготовка 

воспитательно-образовательных планов, перспективных планов, отчетов, 

заполнение журналов, ведение личных дел и др.). 

2.1.13. Иные основания, установленные локальными нормативными 

актами учреждения. 

2.2. Перечень оснований установления поощрительных выплат для 

административного персонала МБДОУ «Детский сад № 136 «Ласточка» г. 

Грозного»: 

2.2.1. Отсутствие обоснованных жалоб на МБДОУ. 

2.2.2. Участие МБДОУ «Детский сад № 136 «Ласточка» г. Грозного» в 

мероприятиях отраслевого, городского (мэрии города Грозного), 

республиканского значения. 

2.2.3. Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня. 

2.2.4. Высокий уровень квалификации педагогического состава 

учреждения. 

2.2.5. Низкий уровень травматизма в МБДОУ. 

2.2.6. Наличие в МБДОУ органа общественного управления (профкома). 

2.2.7. Наличие практики публичных докладов (выступлений) 

руководства, специалистов учреждения по результатам образовательной 

деятельности учреждения. 

2.2.8. Наличие высоких творческих и профессиональных достижений в 

работе. 

2.2.9. Выполнение важных (срочных) заданий в установленный срок.  

К важным заданиям могут относиться задания, требующие 

организационных, административных и других решений в разовом порядке по 

реализации муниципальной и региональной политики в области дошкольного 

образования (проведение экспериментальной работы, проведение массовых 

мероприятий и др.). 

2.2.10. Проведение консультаций для родителей (лиц, их заменяющих), 

дети которых посещают МБДОУ. 

2.2.11. Предоставление дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам учреждения;  

 работа постоянно действующих клубов для родителей 

(законных представителей);  

 проведение работы с социально неблагополучными семьями. 

2.2.12. Иные основания, установленные локальными нормативно-

правовыми актами учреждения. 

2.3. Перечень оснований установления поощрительных выплат для 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ: 
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2.3.1. Качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей. 

2.3.2. Исполнительская дисциплина работников МБДОУ. 

2.3.3. Отсутствие жалоб. 

2.3.4. Иные основания, установленные локальными нормативно-

правовыми актами МБДОУ «Детский сад № 136 «Ласточка» г. Грозного». 

2.4. Поощрительные выплаты в виде стимулирующих надбавок 

устанавливаются по результатам прошедшего (учебного) года. 

2.5. Единовременное премирование (награждение) отличившихся 

работников МБДОУ может осуществляться: 

- за качественное выполнение работниками МБДОУ дополнительных 

работ, не входящих в круг их основных обязанностей; 

- по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, год); 

- к юбилейным и праздничным датам (начиная с 50 лет, через каждые 5 

лет), в связи с уходом на пенсию; 

- за безупречную продолжительную трудовую деятельность (15, 20, 25 

лет и более); 

- проведение разовых мероприятий в масштабе дошкольного 

образовательного учреждения; 

- по иным основаниям. 

При определении конкретного размера премии работникам дошкольных 

образовательных учреждений учитываются качество, объем и значимость 

проведенной работы, результаты работы. 

 

3. Порядок назначения поощрительных выплат по результатам 

труда работникам МБДОУ 

3.1. Порядок и условия распределения поощрительных выплат по 

результатам труда работникам устанавливаются по представлению 

руководителя (заведующего) учреждения в соответствии с его локальными 

нормативными актами и настоящим Положением при участии профсоюзного 

комитета МБДОУ «Детский сад № 136 «Ласточка» г. Грозного», 

обеспечивающего общественный характер управления учреждением. 

3.2. Заведующий МБДОУ представляет в профсоюзный комитет или 

иной общественный орган самоуправления учреждения (совету педагогов, 

общему собранию трудового коллектива), обеспечивающий демократический, 

общественный подход управления, аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников учреждения, являющуюся основанием для 

установления им поощрительных выплат. 
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      Приложение № 4 

                                                                                                           к коллективному договору 

   

 

ФОРМА  

расчетного листка по заработной плате  

МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного 

 

Расчетный листок 

за ____________________20__г 

(месяц) 

МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного 

Работник:  Подразделение 

Табельный номер:                          Должность: 

             

      Период     

Дни 

 

Часы 

 

 Сумма 

      Период   Сумма 

1. Начислено:                                2. Удержано:               

Оклад      НДФЛ-13%   

      Профсоюзные 

взносы-1% 

  

     Др.удержания   

      Аванс      

Всего начислено:                       Всего удержано:     

    Сумма к выплате:    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

МБДОУ № 136 

«Ласточка» г. Грозного» 

_____________ Х. Ш. Дукаева 

«___» ____________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий 

МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного              

__________Л.Х. Батукаева 

от «___»____________20__ г. 
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                                    Приложение № 5 

                                                                                                          к коллективному договору 

 

     «___» ____________ 2021г 

 

               

                                                         СОГЛАШЕНИЕ 

по  охране  труда  и  технике  безопасности 

        Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ № 136 «Ласточка»         

г. Грозного заключили настоящее Соглашение, являющееся приложением к 

коллективному договору, в том, что МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного в 

лице заведующего Батукаевой Л. Х. обязуется выполнить следующие 

мероприятия по охране труда и технике безопасности: 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственные 

 

   1. 

 

Медицинские  осмотры  

сотрудников; 

- обследования в СЭС; 

 

- сдача  санминимума 

Один раз в год 

 

Один раз в год 

 

Один раз в два года  

(по плану) 

Медсестра 

2. Обновить аптечки первой 

медицинской помощи 

Ежеквартально (и по 

мере необходимости) 

Медсестра 

3. Провести замеры 

сопротивления изоляции 

Ежегодно июнь Заведующий 

Завхоз 

4. Перезарядить и 

переосвидетельствовать 

огнетушители 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

5. 

Обеспечить сотрудников 

необходимым 

инвентарём,  спецодеждой 

В соответствии с 

приложением № _ 

коллективного 

договора 

Заведующий 

Завхоз 

6. Обеспечить сотрудников  Ежемесячно Завхоз 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании трудового коллектива 

МБДОУ № 136 

«Ласточка» г. Грозного» 

 «___» ____  2021 г.  

 

              УТВЕРЖДАЮ: 

              Заведующий МБДОУ   

              № 136 «Ласточка» г. Грозного» 

             _________ Л. Х. Батукаева 

             «____» __________ 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

МБДОУ  № 136 

«Ласточка» г. Грозного» 

_____________ Х. Ш. Дукаева 
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моющими средствами 

7. Обеспечить наличие 

инструкций в местах 

повышенной опасности 

Ежегодно - сентябрь Заведующий 

8. Проверить готовность 

участков к работе в летних 

условиях. Состояние деревьев, 

кустарников 

Ежегодно апрель-май Заведующий 

Заместитель по 

АХЧ 

9. Проверить выполнение правил 

безопасности на занятиях, 

прогулках, в быту. 

Ежеквартально Заведующий 

10. Завоз песка для посыпания 

территории во время гололеда 

Ежегодно - ноябрь Заведующий 

Завхоз 

11. Подвести итоги выполнения 

соглашения 

Ежегодно - декабрь Профком  
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                                                                                                Приложение № 6  

к коллективному договору 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 136 «Ласточка» г. Грозного» 

 

Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, а также моющими 

и обеззараживающими средствами. 
(Утверждены Минтрудом РФ от 30 декабря 1997 г. № 69). 

 

№ п/п Должность Наименование средств  

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

1 Воспитатель  халат х/б светлый 1 шт. 

2 Помощник 

воспитателя 

халат х/б тёмный 

фартук х/б 

косынка х/б 

перчатки резиновые 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 пара в мес. 

3 Старшая медсестра халат х/б 

косынка х/б 

или шапочка 

перчатки резиновые 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 пара в мес. 

4 Дворник фартук х/б с нагруд. 

Рукавицы комбиниров. 

Зимой: куртка-фуфайка 

калоши 

1 шт. 

6 пар 

1 шт. на 2 года 

5 Техничка халат х/б 

фартук х/б 

перчатки резиновые 

1 шт. 

1 пара в мес. 

1 пара в мес. 

6 Завхоз халат х/б 

перчатки резиновые. 

2 шт. 

1 пара в мес. 

7 Рабочий по ремонту 

зданий 

халат х/б тёмный  

рукавицы комбиниров. 

Фартук с нагруд. 

1 шт. 

4 пары 

1 шт. 

8 Шеф-повар халат х/б 

передник х/б 

колпак х/б или косынка х/б 

перчатки резиновые 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 пара в мес. 

СОГЛАСОВАН 

Председатель ПК 

МБДОУ  «Детский сад № 136  

«Ласточка» г. Грозного» 

_____________ Х.Ш. Дукаева 

«___» ____________ 20___г. 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

    Заведующий МБДОУ   

   «Детский сад № 136 

    «Ласточка» г. Грозного» 

  _________ Л.Х.Батукаева. 

    «____» __________ 20___г. 
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9 Повар халат х/б 

передник х/б 

колпак х/б или косынка х/б 

перчатки резиновые 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 пара в мес. 

10 Кухонный рабочий халат х/б 

передник х/б 

колпак х/б или косынка х/б 

перчатки резиновые 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 пара в мес. 

11 Прачка косынка х/б 

фартук с нагр.прорезин., 

перчатки резиновые 

1 шт. 

1 шт. 

1 пара в мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Должность Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Норма выдачи на  

месяц 

1 Завхоз Санокс, Сиф, Белизна-гель, 

мыло, мыло/хоз. 

По 2 шт. 

ежемесячно 

2 Повар/ 

кух.рабочий 

Санокс, Сиф, Белизна-гель, 

мыло, мыло/хоз., средство для 

мытья посуды 

По 2 шт. 

ежемесячно 

3 Техничка Санокс, Сиф, Белизна-гель, 

мыло, мыло/хоз. 

По 2 шт. 

ежемесячно 

4 Помощник 

воспитателя 

Санокс, Сиф, Белизна-гель, 

мыло, мыло/хоз., средство для 

мытья посуды 

По 2 шт. 

ежемесячно 
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      Приложение № 7  

к коллективному договору 
 

 

   

 План 
оздоровительно-профилактических 

 мероприятий  

 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. Выявление часто болеющих работников с 

хроническими заболеваниями 

Январь Медсестра, 

Председатель ПК 

2. Создание более благоприятных условий 

для сотрудников на рабочих местах 

В течение 

года 

Администрация, 

ПК ДОУ 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

(вечера отдыха, беседы, стенгазеты, 

санбюллетени, экскурсии на природу) 

В течение 

года 

Профсоюзный 

комитет 

4. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима на работе и дома (проветривание и 

влажная уборка помещений) 

Ежедневно 
Сотрудники 

5. Участие работников в оздоровительных 

мероприятиях  ДОУ 

В течение 

года 

Администрация, 

ПК ДОУ 

6. Строгое соблюдение времени отдыха и 

питания 

Ежедневно Администрация, 

ПК ДОУ 

7. Своевременные медицинские осмотры По графику Администрация, 

ПК ДОУ 

8. Своевременная вакцинация от гриппа и 

других заболеваний 

По мере 

надобности 

Администрация, 

ПК ДОУ 

9  Своевременная профилактика работников 

ДОУ на ВИЧ и СПИД 

Один раз в 

год 

Администрация, 

медсестра 

СОГЛАСОВАН 

Председатель ПК 

МБДОУ  «Детский сад № 136 

«Ласточка» г. Грозного» 

_____________Х.Ш.Дукаева 

«___» ____________ 20___г. 

 

                           УТВЕРЖДАЮ 

                           Заведующий МБДОУ   

                           «Детский сад № 136 

                           «Ласточка» г. Грозного» 

                          _________ Л.Х.Батукаева 

                «____» __________ 20___г. 
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      Приложение № 8  

к коллективному договору 
 

 

 

«Работодатель признает Чеченскую республиканскую организацию  

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице 

профсоюзного комитета МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного»,  как 

единственного полномочного представителя работников,   ведущего 

переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним в 

соответствии с  Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Указом 

Президента Чеченской Республики от 28.04.2008 г. № 163 «О взаимодействии 

органов государственной власти Чеченской Республики, администрации 

районов, городов Чеченской Республики и работодателей с 

профессиональными союзами и их объединениями», отраслевым и 

региональным соглашениями». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАН 

Председатель ПК 

МБДОУ  «Детский сад № 136 

«Ласточка» г. Грозного» 

_____________Х.Ш.Дукаева 

«___» ____________ 20___г. 

 

                           УТВЕРЖДАЮ 

                           Заведующий МБДОУ   

                           «Детский сад № 136 

                           «Ласточка» г. Грозного» 

                          _________ Л.Х.Батукаева 

                «____» __________ 20___г. 
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