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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работ-
никами в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим со-
циально-трудовые отношения; направлен на повышение социальной защищенно-
сти работников, на обеспечение стабильности и эффективности работы организа-
ции, а также на повышение взаимной ответственности сторон,  улучшение дея-
тельности  организации,  выполнение  требований  трудового  законодательства  в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад № 270 г. Челябинска».

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
 Трудовой кодекс Российской Федерации (редакция от 10 января 2016 г.,

далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
Отраслевое   соглашение  между Министерством  образования  и  науки

Челябинской  области  и  Челябинской  областной  организацией  Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации.             

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
работники МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» в лице их представителя – предсе-
дателя первичной профсоюзной организации Ореховой Алены Геннадьевны (да-
лее – профком);

работодатель в лице его представителя – заведующего МБДОУ «ДС № 270
г. Челябинска» Ефимовой Марины Геннадьевны (далее – работодатель).

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполно-
мочить  профком  представлять  их  интересы  во  взаимоотношениях  с  работода-
телем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно свя-
занных с ними отношений. Данное право реализуется посредством подачи работ-
ником письменного заявления на имя председателя профсоюзной организации с
просьбой  о  представительстве  его  индивидуальных  интересов  и  письменного
заявления на имя работодателя  о перечислении им на расчетный счет городской
организации Профсоюза ежемесячно суммы в размере 1% от его заработной пла-
ты на условиях и в порядке,  предусмотренных для удержания и перечисления
профсоюзных взносов (ст.30 ТК РФ).

1.5. Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших трудо-
вой договор о работе по совместительству.

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 5-ти дней по-
сле его подписания.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения на-
именования образовательной организации, реорганизации в форме преобразова-
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ния, а также расторжения трудового договора с руководителем образовательной
организации.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности образовательной организации коллек-
тивный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о за-
ключении нового коллективного договора  или  о продлении действующего на
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном  порядку внесе-
ния  изменений  и  дополнений  в  коллективный договор.

1.10. При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
представителями  сторон  без созыва общего собрания (конференции) работников
в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и до-
полнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работни-
ков по сравнению с законодательством Российской Федерации  и  положениями
прежнего  коллективного  договора.

1.12. Контроль  над  ходом  выполнения  коллективного  договора  осуще-
ствляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответ-
ствующими органами по труду.

1.13. Стороны  коллективного  договора  обязуются  проводить  обсуждение
итогов  выполнения  коллективного  договора на общем  собрании  работников не
реже одного раза в год.

1.14. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержа-
щие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному догово-
ру, принимаются по согласованию с профкомом.

1.15. В досудебном порядке спорные вопросы по разъяснению реализации
положений коллективного договора решаются сторонами с помощью перегово-
ров.

1.16. Перечисленные в настоящем пункте коллективного договора локаль-
ные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются обязатель-
ными и неотъемлемыми его приложениями и имеют с ним одинаковую юридиче-
скую силу:

-  Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ «ДС №
270 г. Челябинска» (Приложение № 1)
- Положение об оплате труда  (Приложение № 2)
- Форма расчетного листка заработной платы  (Приложение № 3)
- Соглашение по охране труда  работников (Приложение № 4)
-Список  профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное
получение спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты и санитарной одежды (Приложение № 5)
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- Список должностей работников, с вредными условиями труда для предостав-
ления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение №
6)
- Список профессий работников, которым предоставляется сокращенная про-
должительность рабочего времени (Приложение № 7)
- Положение по охране труда работников  МБДОУ «ДС № 270  Челябинска»
(Приложение № 8)
-  Список профессий и должностей, подлежащих периодическим медицинским
осмотрам по профессиональной гигиенической подготовки работников  (При-
ложение № 9)
-  Предоставляемые дни отпуска по профессиям МБДОУ «ДС № 270 г. Челя-
бинска» (Приложение № 10)
- Положение о работе комиссии по трудовым спорам в МБДОУ «ДС № 270 
г. Челябинска» (Приложение № 11)
- Положение об оказании  материальной помощи работникам МБДОУ «ДС  №
270 г. Челябинска» (Приложение № 12)
- Положение об общем собрании работников (Приложение № 13)
- Уведомление о начале коллективных переговоров (Приложение)
- Приказ "О формировании комиссии, проведении коллективных переговоров,
подготовке проекта и заключении коллективного договора" (Приложение)
- Протокол общего собрания трудового коллектива МБДОУ "ДС № 270 г. Че-
лябинска" (Приложение).

1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выпол-
нения  условий  коллективного  договора.

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

1.19. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник
должен быть ознакомлен с содержанием коллективного договора.

1.20. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его под-
писания сторонами  и действует сроком до трех лет.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Стороны договорились, что:
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными
и нормативными правовыми актами. 

2.2. Договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на
время выполнения определенной работы.

2.3. Срочный  трудовой  договор  может  заключаться  только  в  случаях,
предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо  иными федеральными законами, если трудо-
вые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха-
рактера предстоящей работы или условий ее выполнения.
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2.4. В трудовом договоре указываются его реквизиты, а также оговаривают-
ся обязательные  условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, условия труда и др.

2.5. Условия трудового договора, определенные сторонами, могут быть из-
менены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором; 

2.7. Работодатель обязуется:
2.7.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни-
ком, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения;

2.7.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)  озна-
комить работника под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными норма-
тивными актами, непосредственно связанными  с  его  трудовой  деятельностью;

2.7.3.  В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ста-
тье  57 ТК РФ.

2.7.4.  При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установ-
ленными трудовым законодательством и иными нормативными  правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными  норматив-
ными актами,  настоящим  коллективным договором.

2.7.5. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работни-
ков учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
учебная  нагрузка  которых  установлена  в  объеме менее нормы часов за ставку
заработной  платы.

2.7.6. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой
договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

2.7.7. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2.7.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному согла-
шению сторон, за исключением случаев, предусмотренных  частями  второй  и
третьей  статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

2.7.9. При принятии решений об увольнении работника в случае призна-
ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя  работу (как
вакантную должность  или  работу,  соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),  кото-
рую  работник может  выполнять  с учетом его  состояния  здоровья (часть 3 ста-
тьи 81 ТК РФ).
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2.7.10. Прекращение  трудового  договора  с  работником  может  произво-
диться только по основаниям предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами.

2.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль над соблюдением работодателем трудового законодатель-
ства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллектив-
ным договором при заключении, изменении и расторжении  трудовых  договоров
с  работниками.

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,  ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Стороны договорились, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации кадров для нужд учреждения.
3.2. С  учетом  мнения  профкома  определять  формы  профессионального

обучения по программам профессиональной  подготовки,  переподготовки, повы-
шения квалификации или дополнительного профессионального образования  по
программам повышения  квалификации  и  программам  профессиональной  пере-
подготовки педагогических работников, согласно перечня необходимых профес-
сий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессио-

нальное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  статьи 196 и 197
ТК РФ).

3.3.2. В  случае  направления  работника  для  профессионального  обучения
или  дополнительного  профессионального образования сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность,
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направ-
ляемых в служебные командировки в соответствии с документами, подтверждаю-
щими фактически произведенные расходы.

3.3.3. Предоставлять  гарантии и  компенсации работникам,  совмещающим
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ст. 177
ТК РФ, в том числе  работникам, уже имеющим профессиональное образование
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.

3.3.4. Содействовать работнику,  желающему  пройти  профессиональное
обучение  по  программам  профессиональной  подготовки,  переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального образования
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по  программам  повышения  квалификации   и  программам  профессиональной
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.

3.3.5. Организовывать    проведение     аттестации    педагогических    и
руководящих  работников  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  аттестации
педагогических  и  руководящих  работников  государственных  и  муниципальных
образовательных учреждений.

3.3.6. На основании Положения о порядке аттестации педагогических 
и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений, с целью социальной защиты педагогических работников образова-
тельных учреждений продлевать сроком до одного года действия квалификацион-
ных категорий (кроме высшей квалификационной категории) в следующих случа-
ях:
- с момента возобновления педагогической работы после ее прекращения 
- в связи   с ликвидацией образовательного учреждения;
- с момента возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи
с уходом на пенсию, независимо от ее вида;
- с момента выхода на работу после длительной нетрудоспособности;
- с момента выхода на работу после отпуска по беременности и родам,  отпуска по
уходу за ребенком до достижения им трех лет;
- с момента выхода на работу после длительного отпуска сроком до одного года в
соответствии с п.5 ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ»

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Работодатель обязуется:
IV.1. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий,  о  сокращении численности или штата работников и о
возможном расторжении  трудовых  договоров  с  работниками  в  соответствии  с
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – так-
же, соответственно, не  позднее  чем  за  три месяца.
IV.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности и штатов, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по
месяцам,  список  сокращаемых  должностей  и  работников,  перечень  вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.

IV.3. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при со-
кращении штатов работников с более высокой производительностью труда и ква-
лификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производи-
тельности и квалификации преимущественное право на оставление на работе име-
ют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида  в возрасте до 18 лет;
- государственными и (или) ведомственными  наградами в связи с педагогической
деятельностью;
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-  педагогические работники,  приступившие к трудовой деятельности непосред-
ственно после окончания образовательной организации высшего или профессио-
нального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

IV.4. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организа-
ции, сокращением численности или штата работников организации, право на вре-
мя для поиска работы (6 часов в неделю) с сохранением среднего заработка.

IV.5. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5
части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе рабо-
тодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа  пер-
вичной  профсоюзной  организации.  Не допускается  увольнение работника  по
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации) в период его вре-
менной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

Профсоюзная организация оставляет высвобожденных работников, членов,
профсоюза,  на  профсоюзном  учете  вплоть  до  трудоустройства  или  получения
пенсии, осуществляет совместно с работодателем содействие в поиске им работы,
оказывает посильную материальную помощь.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. В  соответствии  с  требованиями  трудового  законодательства  и  иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также согла-
шений режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной
организации определяется настоящим коллективным договором,  правилами вну-
треннего трудового распорядка (Приложение к коллективному договору), иными
локальными нормативными актами, трудовыми договорами,  регламентом непо-
средственно-образовательной  деятельности, календарным  учебным  графиком,
графиками работы. 

5.2. Для  заведующего,  заместителя  заведующего,  работников  из  числа
административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего
персонала ДОУ устанавливается продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических  работников общих групп — устанавливается  
36-ти  часовая  рабочая  неделя,  для  педагогических  работников  коррекционных
групп  –  25-ти  часовая  рабочая  неделя,  если  меньшая  продолжительность  не
предусмотрена иными законодательными актами.

5.4. Изменение  условий  трудового  договора,  за  исключением  изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, осу-
ществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением органи-
зационных или технологических условий труда, определенные сторонами условия
трудового договора не могут быть сохранены.

5.5. Продолжительность рабочей недели, пятидневная непрерывная рабочая
неделя с двумя выходными днями в неделю, устанавливается для работников пра-
вилами внутреннего  трудового  распорядки  и  трудовыми договорами. Общим
выходными днями  являются суббота и  воскресенье.
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5.6. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную ра-
бочую неделю по соглашению с работником:
- беременной женщине;
- одному из родителей, имеющему ребенка-инвалида до 18 лет;

5.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в со-
ответствии со статьей 99 ТК РФ.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, ра-
ботники, имеющие детей  в возрасте до восемнадцати лет, другие категории ра-
ботников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

5.8. Работодатель  обязан согласовывать с  выборным органом первичной
профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным
рабочим  днем.

5.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников  к  работе  в выходные  и нерабочие  праздничные дни производится с
их письменного  согласия  в  случае  необходимости выполнения  заранее  непред-
виденных  работ,  от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем  нор-
мальная  работа  образовательной  организации.

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

5.10.Привлечение работников организации к выполнению работы, непреду-
смотренной  должностными  обязанностями,  трудовым  договором,  допускается
только по письменному распоряжению работодателя с  письменного согласия  ра-
ботника,  с дополнительной  оплатой  и  с  соблюдением  статей №№ 60, 97 и 99 ТК
РФ.

5.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами
внутреннего  трудового  распорядка  образовательной  организации.

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабо-
чего дня, перерыв  для приема  пищи  не  устанавливается: возможность приема пищи
обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками.

5.12.Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 ка-
лендарных дней с сохранением места работы (должности)  и  среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении ше-
сти месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и по-
следующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очеред-
ностью  предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск
может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122
ТК РФ).

При  предоставлении  ежегодного  отпуска  педагогическим  работникам  за
первый год работы до истечения шести месяцев работы, его продолжительность
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должна  соответствовать  установленной  для  них  продолжительности  и  оплачи-
ваться в полном размере.

5.13. Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
согласованию  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации  не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года и доводится до сведе-
ния всех сотрудников.

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

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

В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегод-
ные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными условиями тру-
да 3 дня;

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда,
обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
продолжительность  которых  определяется  в  соответствии  с  приложением
коллективного договора.

Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в
соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации.

5.14.  При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемо-
го отпуска  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  суммируются с ежегодным
основным  оплачиваемым  отпуском.

5.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается  в  случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и ра-
ботодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за
две недели.

5.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работ-
ника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом
рабочего  года  работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неис-
пользованный  отпуск  при  увольнении  необходимо учесть, что  все дни отпус-
ков, предоставляемых  по просьбе работника без сохранения заработной платы,
если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение  ра-
бочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 127 ТК РФ).
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5.17.  Стороны договорились о предоставлении работникам образователь-
ной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:

 работникам, проработавшим в течение учебного года без листа нетрудо-
способности – 2 календарных дня;

 для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в шко-
лу – до  3 календарных дней;

 рождения ребенка – 2 календарных дня;
 бракосочетания детей работников –  1 календарный день;
 бракосочетания работника – до 5 календарных дней;
 похорон близких родственников – до 5 календарных дней; 
 в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;
 для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня;
 председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 3

календарных дня.
5.18.  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работни-

ку по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжи-
тельностью, определяемой по соглашению между работником и работодателем.

5.19.  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработ-
ной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные
работником, в следующих случаях:

 родителям, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 14 лет – 14
календарных дней в удобное для них время;
 родителям, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 календар-
ных дней в удобное для них время;
   родителю, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет – 14 календар-
ных дней в удобное для него время; 
 тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней;
 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году;
  пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих,  погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обя-
занностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с про-
хождением военной службы – до 14 календарных дней в году;
 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
 председателю выборного профсоюзного органа в количестве до трех дней.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения за-
работной платы, продолжительность которого определяется по соглашению меж-
ду работником и работодателем.

5.20. Педагогическим работникам, не реже чем через каждые десять лет не-
прерывной педагогической работы,  предоставляется длительный отпуск сроком
до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти,  осуществляющим функции по выработке государственной  политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  ста-
тья 335 ТК РФ).

5.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
- осуществлять  контроль  над соблюдением работодателем требований  трудо-
вого  законодательства  и  иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов,  настоящего
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха ра-
ботников;
-  предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование)
при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, уста-
новленных статьей 372 ТК РФ;
- вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется согласно Положе-
нию «Об оплате труда МБДОУ "ДС № 270 г. Челябинска», принятым в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

6.2. Заработная плата исчисляется исходя из решения Челябинской городской
Думы № 12/23  от 25.08.2015  «Положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования горо-
да Челябинска» в соответствии с «Положением об оплате труда работников МБ-
ДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» (Приложение к коллективному договору), а также
на основании других локальных нормативных актов учреждения. 

6.3. Работодатель  гарантирует  минимальный размер  оплаты труда  не  ниже
прожиточного минимума трудоспособного человека, установленного законом РФ
(ст. 133 ТК РФ).

6.4. Выплачивается заработная плата не реже, чем каждые полмесяца в уста-
новленные дни:    27  число текущего месяца и    13  число следующего месяца. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня (ч.ч. 6, 8 ст. 136 ТК РФ).

6.5. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенса-
ции за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  (или)  других
выплат, причитающихся работнику;
-  и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации (Приложение к коллектив-
ному договору).

6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодатель-
ством и включает в себя должностные оклады; доплаты и надбавки компенсаци-
онного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной рабо-
те, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты
компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанно-
сти; выплаты стимулирующего характера (Приложение кколлективному догово-
ру).

6.7. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) произ-
водится в повышенном размере, но не ниже 20 процентов должностного оклада,
рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

6.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостано-
вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом ра-
ботодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисци-
плинарному взысканию.

6.9. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановив-
шему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15
дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний зара-
боток  за  период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.

6.10.  Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-
ром, осуществляется при наличии следующих оснований: 
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения атте-
стационной комиссией;
-  при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образователь-
ной организации (выслуга лет);
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполно-
моченным органом;
- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня приня-
тия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выда-
че диплома.

6.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда,  производится  по  результатам  специальной оценки
условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окла-
дами),  установленными для различных видов работ с  нормальными условиями
труда. В приложении  к настоящему коллективному договору устанавливаются
конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимо-
сти от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки
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(оклада), установленной для различных видов работ с  нормальными  условиями
труда.

6.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется  на премирова-
ние, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных
нормативных актах (положениях) образовательной организации.

6.13. В период отмены образовательного процесса для воспитанников 
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являю-
щихся  рабочим  временем  педагогических  и  других  работников  ДОУ,  за  ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

 Стороны пришли к соглашению о том, что:
VII.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих

случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
-  председателю первичной профсоюзной организации МБДОУ устанавливается
ежемесячная  стимулирующая  выплата  (доплата)  за  личный вклад  в  общие ре-
зультаты деятельности  учреждения,  участие в подготовке  и организации соци-
ально-значимых мероприятий и др. в размере до 20%
-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

VII.2. Работодатель обязуется:
VII.2.1. Обеспечивать  право  работников  на  обязательное  социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в поряд-
ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.

VII.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страхо-
вые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд меди-
цинского страхования РФ.

VII.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока дей-
ствия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и родам, по
уходу за ребенком;

16



- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного
года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»; 
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, ко-
торым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года.

VII.2.4. Из фонда оплаты труда учреждения работникам МБДОУ  "ДС
№ 270 г. Челябинска" может быть оказана материальная помощь к отпуску, на ле-
чение, на оздоровление, а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами:
- смерть сотрудника - в размере месячного оклада, (в случае смерти сотрудника
материальная помощь выплачивается его семье);
- близких родственников сотрудника (родителей, супругов) в размере месячного
оклада;
- в случаях стихийного бедствия, пожара, гибели имущества и т.д. до 2 000 руб.;
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его се-
мьи до 3 000 руб.;
- на оздоровление работников и несовершеннолетних детей до 5 000 руб.
- юбилейная дата, свадьба -  до 2 000 руб.
- иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать су-
щественное влияние на материальное положение сотрудника.

Максимальный  размер  материальной  помощи  не  может  превышать  двух
должностных окладов на каждого работника в год.

VIII.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности  труда,  предупреждающих произ-
водственный  травматизм  и  возникновение  профессиональных  заболеваний,  за-
ключается соглашение по охране труда (Приложение к коллективному договору)

8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении

образовательного процесса.
8.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение ме-

роприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение ра-
ботников безопасным приемам работ,  проведение специальной оценки условий
труда. (ст. 226 ТК РФ).

8.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и со-
циальной  защиты РФ от  10  декабря  2012 г.  № 580н  и  Федеральным законом  от
01.12.2014  года  № 386-ФЗ  «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2015
год " и на плановый период 2019 - 2022 годов.

8.1.4.   Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охра-
ны  труда уполномоченных  образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
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8.1.5.  Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организа-
ции по охране труда к началу каждого учебного года.

8.1.6.  Обеспечить  наличие  правил,  инструкций,  журналов  инструктажа  и
других обязательных материалов на рабочих местах.

8.1.7.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ
и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выбор-
ным  органом  первичной  профсоюзной  организацией.

8.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специ-
альной оценке условий труда на рабочих местах.

8.1.9.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам специальной
оценки условий труда. 

8.1.10.  Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и дру-
гими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживаю-
щими средствами в соответствии с установленными нормами.  (Приложение  к
коллективному договору)

8.1.11. Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку,  дезинфек-
цию и ремонт средств индивидуальной защиты спецодежды и обуви за счет рабо-
тодателя (ст.221 ТК РФ).

8.1.12. Производить обязательное  социальное страхование всех работаю-
щих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в соответствии с Законодательством РФ

8.1.13. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и пери-
одических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места рабо-
ты (должности) и среднего заработка. (Приложение ).

8.1.14. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой ре-
жим в помещениях.

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

8.1.16. Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и
инструкций по охране труда.

8.1.17. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления
контроля за состоянием условий и охраны труда,  выполнением соглашения по
охране труда.

8.1.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза,
членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведе-
нии контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В слу-
чае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные усло-
вия труда принимать меры к их устранению.

8.1.19. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опас-
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ности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере
среднего заработка.

8.1.20.  Разработать план мероприятий по улучшению условий труда в МБ-
ДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» (Приложение  к коллективному договору).

8.1.21. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
инструктаж по охране труда, обязательные медицинские осмотры.

      8.2. Работники обязуются:
8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

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

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

8.2.3.  Проходить обязательные предварительные при поступлении на рабо-
ту и периодические медицинские осмотры.

8.2.4.  Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-
щиты.

8.2.5.  Незамедлительно извещать заведующего, заместителя заведующего,
либо дежурного администратора ДОУ о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей,  о  каждом несчастном случае,  происшедшем на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе, о про-
явлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

8.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-
никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работни-
ка, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это
время средней заработной платы.

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

IX.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное  перечисление  на  счет  профсоюзной организации  членских  профсо-
юзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсою-
за, одновременно с выдачей заработной платы.

IX.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил вы-
борный орган  первичной профсоюзной организации представлять его законные ин-
тересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель
обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на
счет профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в
размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

IX.3. В  целях  создания  условий  для  успешной  деятельности  первичной
профсоюзной организации, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
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тиях деятельности»,  иными федеральными законами, настоящим коллективным
договором  работодатель  обязуется:

IX.3.1. При принятии локальных нормативных  актов,  затрагивающих
права работников образовательной организации, учитывать мнение выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмот-
ренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;

IX.3.2.  Соблюдать  права  Профсоюза,  установленные  законодатель-
ством 
и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

IX.3.3.  Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении ра-
бочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных за-
дач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Феде-
рального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти»);

IX.3.4.   Безвозмездно  предоставлять  выборному  органу  первичной
профсоюзной  организации  помещения,  как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, со-
браний,  хранения  документов,  а  также  предоставить  возможность  размещения
информации  в доступном  для всех  работников  месте; 

IX.3.5.   Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной ор-
ганизации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудо-
вание,  средства  связи  и оргтехнику; 

IX.3.6.   Осуществлять  техническое  обслуживание  оргтехники  и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности выборного
органа  первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйствен-
ное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, вы-
деленного выборному органу первичной профсоюзной организации;

IX.3.7.   Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздей-
ствия  в отношении любого работника  в связи с его  членством в  Профсоюзе и (или)
профсоюзной  деятельностью;

IX.3.8. Привлекать  представителей выборного органа первичной профсо-
юзной организации для осуществления контроля над правильностью расходования
фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного  фонда.

     Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации  осуществляется  посредством:
1) учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной  орга-
низации  в  порядке,  установленном  статьями  372  и 373 ТК РФ;
2) согласования (письменного), при принятии решений руководителем образователь-
ной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллек-
тивного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации по-
сле проведения взаимных консультаций.

IX.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации производится:
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1) расторжение  трудового  договора  с  работниками,  являющимися  членами
профсоюза, по инициативе работодателя (статьи 82, 374 ТК РФ);
2) установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимули-
рования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
3) принятие  правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
4) составление графиков работы (статья 103 ТК РФ);
5) установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК
РФ);
6) привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
7) привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113
ТК РФ);
8) установление  очередности  предоставления  отпусков (статья 123 ТК РФ);
9) принятие решения о временном введении режима неполного рабочего вре-
мени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
10) утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
11) определение форм подготовки работников и дополнительного профессио-
нального образования работников, перечень необходимых профессий и специаль-
ностей (статья 196 ТК РФ);
12) определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья
22 ТК РФ);
13) формирование  аттестационной  комиссии  в  образовательной  организации
(статья 82 ТК РФ);
14) формирование комиссии по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений;
15) принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нор-
мы профессиональной этики педагогических работников;
16) изменение условий труда (статья 74 ТК РФ);
17) создание комиссии по охране труда (статья 218 ТК РФ);
18) применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со
дня его применения (статьи 193, 194 ТК РФ); 

IX.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации производится расторжение трудового договора с работника-
ми, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
1) сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82,
373 ТК РФ);
2) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-
ции (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
3) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373
ТК РФ);
4) повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  устава  организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
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5) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-
ного проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1
статьи 81 ТК РФ);
6) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи-
зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитан-
ника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

IX.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации производится:
1) установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (статья 101 ТК РФ);
2) представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
3) представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами
(статья 191 ТК РФ);
4) установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
5) установление размеров повышения заработной платы в ночное время  (ста-
тья 154 ТК РФ);
6) утверждение  регламента  непосредственно-образовательной  деятельности
(статья 100 ТК РФ);
7) установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ста-
тьи 135, 144 ТК РФ); 
8) распределение премиальных выплат и использование фонда экономии зара-
ботной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);

IX.7. С  предварительного согласия выборного органа первичной профсоюз-
ной организации производится:
1) применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной проф-
союзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
2) временный  перевод  работников,  являющихся  членами  выборного  органа
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмот-
ренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
3) увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

IX.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих
полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям
(статьи 374, 376 ТК РФ):
1) сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части
1 статьи 81 ТК РФ);
2) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-
ции (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
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3) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 ста-
тьи 81 ТК РФ).

IX.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобо-
ждаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, кон-
ференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пле-
нумов, президиумов с сохранением среднего заработка  (части 3 статьи 374 ТК
РФ).

IX.10. На время осуществления полномочий работником ДОУ, избранным на
выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с
освобождением от основной работы, на его место принимается работник по дого-
вору, заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующе-
го работника, за которым сохраняется место работы.

IX.11. Члены  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции  подвергнуты  дисциплинарному  взысканию,  переведены  на  другую работу
или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения
трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ,
иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 ста-
тьи 39 ТК РФ).

IX.12.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий ДОУ по тарификации, аттестации педагогических
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда,  социальному стра-
хованию.

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСО-
ЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
X.1. Представлять и защищать права  и интересы членов Профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в  соответствии  с  Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах  и
гарантиях  деятельности».

X.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работ-
ников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили вы-
борный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной  платы  на  счет  пер-
вичной  профсоюзной  организации.

X.3. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его предста-
вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

X.4. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудо-
вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том чис-

23



ле при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации ра-
ботников.

X.5. Осуществлять контроль над охраной труда в образовательной органи-
зации.

X.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комис-
сии по трудовым спорам и в суде.

X.7. Осуществлять  контроль  над  правильностью  и  своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

X.8. Осуществлять контроль над соблюдением порядка аттестации педаго-
гических работников образовательной организации, проводимой в целях подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности.

X.9. Принимать участие в работе комиссий по тарификации, установлению
стимулирующих выплат, аттестации рабочих мест, охране труда, аттестации ра-
ботников образовательной организации на соответствие занимаемой должности,
делегируя представителя в состав аттестационной комиссии образовательной ор-
ганизации.

X.10.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

X.11.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования.

X.12.  Информировать членов Профсоюза о своей работе,  о деятельности
выборных профсоюзных органов.

X.13. Организовывать  физкультурно-оздоровительную и  культурно-массо-
вую работу для членов Профсоюза и других работников ДОУ.

X.14.   Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников ДОУ.

XI. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

11.1. Стороны пришли к договоренности, что в период действия настоящего
коллективного  договора  ими  не  выдвигаются  новые  требования  по  вопросам,
включенным в него, при условии их соблюдения и выполнения.

11.2.  Работники учреждения в случае соблюдения и выполнения положений
настоящего коллективного договора не принимают участие в забастовках.

11.3.   В случае возникновения трудовых споров они разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также комисси-
ей созданной в учреждении, в состав, которой входят руководитель и  6 работников
ДОУ.

11.4.  Право   выдвижения  требований   обладают  работники   и   их   предста-
вители, определенные в соответствии со статьями 29, 31, 40 ТК РФ.

11.5.   Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следую-
щих этапов: рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комис-
сией, рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в
трудовом арбитраже (статьи 401, 402, 403, 404 ТК РФ).
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11.6.   Государственными органами по урегулированию коллективных трудо-
вых споров являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по оказанию государственных услуг в сфере урегулирования коллектив-
ных трудовых споров и органы исполнительной власти субъектов РФ (статья 407
ТК РФ).

11.7.    Вышеуказанная комиссия осуществляет свою работу на основании По-
ложения о работе комиссии по трудовым спорам в МБДОУ «ДС № 270 г. Челя-
бинска» (Приложение).

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Стороны договорились:
XII.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализа-

ции настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться
на  общем  собрании  работников  о его выполнении.

XII.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания кол-
лективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган)
для уведомительной регистрации.

XII.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам ДОУ.
XII.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспече-

ния надлежащего  контроля над выполнением условий коллективного договора в
течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

XII.5. Соблюдать  установленный  законодательством  порядок  разрешения
индивидуальных  и  коллективных  споров,  использовать  все  возможности  для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – заба-
стовки.

XII.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.

XII.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут на-
чаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

От работодателя: От работников:
Заведующий Председатель
МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» первичной профсоюзной 

организации МБДОУ 
                                                                                 «ДС № 270 г. Челябинска»
__________/М.Г. Ефимова/           __________/А.Г. Орехова/

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

М.П. М.П.

«___»_____________20 ___ г. «__»____________20 ___г.
Приложение № 3
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Учреждение МБДОУ "ДС № 270 г. Челябинска"

Месяц начисления Февраль 2019

Подразделение Педагогический персонал

Расчетный листок за Февраль 2019

Учреждение: МБДОУ "ДС № 270  г. Челябинска"

Орехова Алена Геннадьевна Административный персонал

К выплате: Заведующий СП

0000000002
Общий облагаемый доход:
Применено вычетов по НДФЛ: на "себя" на детей имущественных

Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы Дни Часы

1.Начислено 2. Удержано
Оклад по дням Питание (область)
Доплата за Профсоюзные взносы

НДФЛ исчисленный
Надбавка за личный вклад  

Районный коэффициент

Всего удержано
3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено

Перечислено в банк 
(аванс)
Перечислено в банк (под 
расчет)

Всего натуральных доходов Всего выплат
Долг за работником на начало месяца Долг за учреждением на конец месяца

Подпись в получении_____________________

Приложение № 7
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Список профессий МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»,
которым предоставляется сокращенная продолжительность рабочего времени

№ п/п Наименование должности
1. Воспитатель группы  логопедической направленности для детей с нарушением 

речи
2. Воспитатель группы комбинированной направленности для детей с нарушени-

ем  речи
3. Учитель-логопед
4. Музыкальный руководитель
5. Инструктор физической культуры

Приложение № 5
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Список профессий и должностей работников, имеющих право  
на бесплатное получение спецодежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  и санитарной одежды 
МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»

№
п/п

Профессия
или долж-

ность

Наименование средств индивиду-
альной защиты

Норма выдачи
на год (едини-
цы, комплек-

ты)

Основание выда-
чи

СИЗ

Кухонный ра-
бочий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от об-
щих производственных загрязне-
ний и механических воздействий
Нарукавники из полимерных мате-
риалов
Перчатки резиновые или из поли-
мерных материалов
Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником
Шапочка белая хлопчатобумажная 
или косынка белая хлопчатобумаж-
ная

1

1 комплект

До износа

6 пар

2

6

Приложение к при-
казу Минтруда Рос-
сии от 09.12.2014 N
997н

Повар, шеф-
повар.

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником

Нарукавники из полимерных мате-
риалов
Куртка белая хлопчатобумажная

Брюки светлые хлопчатобумажные 

Колпак белый хлопчатобумажный 
или косынка белая хлопчатобумаж-
ная
Рукавицы хлопчатобумажные (для 
кондитеров)
Полотенце
Тапочки или туфли, или ботинки 
текстильные или текстильно-ком-
бинированные на нескользящей 
подошве

1

2

До износа

4

4

4

4
4

6

Приложение к при-
казу Минтруда Рос-
сии от 09.12.2014 N

997н

Приказ 

Минторговли
СССР от 27.12.1983

№ 308
Раздел 2 № 5
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Сторож Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным под-
носком
Перчатки с полимерным покрыти-
ем
Зимой дополнительно: 
Валенки с резиновым низом
Головной убор утепленный  
Белье нательное утепленное
Перчатки  с  защитным  покрытием,
морозостойкие  с  утепляющими
вкладышами 

1

1 пара

12 пар

1

2 комплекта
3 пары

Приложение к при-
казу Минтруда Рос-
сии от 09.12.2014 N
997н

Рабочий по 
комплексному
обслуживанию
и ремонту зда-
ний

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным 
подноском
Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее
Зимой дополнительно:
 Валенки с резиновым низом
Головной убор утепленный  
Белье нательное утепленное
Перчатки  с  защитным  покрытием,
морозостойкие  с  утепляющими
вкладышами 

1

1 пара

6 пар

12 пар

До износа

До износа
1

Приложение к при-
казу Минтруда Рос-
сии от 09.12.2014 N
997н

Заведующий 
хозяйством     

Халат хлопчатобумажный            
Рукавицы комбинированные          
Перчатки резиновые             
 Туфли на нескользящей осно-
ве                                                    
Куртка на утепляющей           
прокладке

 

1
6 пар
 6 пар
1 пара на 2года
1 на 3 года

Приложение N 2 к 
Приказу Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Россий-
ской Федерации от 
1 сентября 2010 г. 
N 777н

Пом.воспита-
теля

Халат х/б
 
 
Полотенце
 

1 шт.
 
 
1 шт.

Приказ министер-
ства здравоохране-
ния СССР № 65 от 
29.01.88г п. 1

Халат х/б 1 шт. Постановления  Ми
н. труда и соц.раз-
вития Р.Ф № 68 от 
29.12.1997г Прило-
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жение № 2 раздел 
№ 6 п.49

Дополнительно  при  работе  с
продуктами:
Шапочка белая х\б или косын-
ка белая х\б
Фартук белый х\б
Полотенце

 
 
1 шт.
 
1 шт.
1 шт.

Приказ  министер-

ства торговли 

СССР от 

27.12.1983г. № 308

Раздел2, п.6
Дополнительно при мытье по-
суды:
Фартук прорезиненный с нагрудни-
ком

 
1 шт.

Постановления  Ми
н. труда и соц.раз-
вития Р.Ф № 68 от 
29.12.1997г Прило-
жение № 7 раздел 2
п.8

При уборке мест общего пользова-
ния дополнительно:
Халат х\б или халат из смешанных 
тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые (галоши)
Перчатки резиновые

 
 
 
1 шт.
 6 пар
дежурные
2 пары

Приказ министер-
ство здравоохране-
ния и социального 
развития Р.Ф
№ 541н от 
01.10.2008г п.84 

Мед.персонал Халат х/б
Колпак или косынка х\б
Полотенце
Дополнительно:
-при использовании вакцины
Перчатки резиновые

1шт.
1 шт.
1 шт.
 
по мере необ-
ходимости

Приказ министер-
ства здравоохране-
ния СССР № 65 от 
29.01.88г
 п. 1

Кастелянша Халат х/б
 
Колпак или косынка х\б

2 шт.
 
2 шт.
 

Приказ министер-
ства здравоохране-
ния СССР № 65 от 
29.01.88г  п. 1

Машинист по 
стирке и ре-
монту спец-
одежды

Костюм х\б или халат х\б или ко-
стюм или халат  из смешанных тка-
ней
Фартук х/б с нагрудником
Перчатки резиновые
Сапоги резиновые (галоши)
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием

1 шт.
 
 
2 шт.
дежурные
1 шт.
4 пары

Приказ министер-
ство здравоохране-
ния и социального 
развития Р.Ф 
№541н от 
01.10.2008г п.46

Уборщик слу-
жебных поме-
щений

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или
Халат для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механи-
ческих воздействий
Перчатки с полимерным покрыти-
ем
Перчатки резиновые или из поли-

1

1

6 пар

 12 пар

Приложение к при-
казу Минтруда Рос-
сии от 09.12.2014 N
997н
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мерных материалов

Дворник(убор-
щик террито-
рии)

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником
Плащ для защиты от воды или 
костюм для защиты от воды
Сапоги резиновые с защитным 
подноском
Перчатки с полимерным 
покрытием
Зимой дополнительно: 
Валенки с резиновым низом
Головной убор утепленный  
Белье нательное утепленное
Перчатки  с  защитным  покрытием,
морозостойкие  с  утепляющими
вкладышами 

1

2

1

1 пара

6 пар

1
2 комплекта

3 пары

 Приложение к 
приказу Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 997н

Приложение № 9
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Список профессий и должностей  МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»,
подлежащих периодическим медицинских обследованиям,  профессиональной гигиениче-

ской подготовке и аттестации

№ п/п Наименование должности Периодический
медосмотр

Гигиеническая подго-
товка и аттестация

1. Заведующий 1 раз в год 1 раз в 2 года
2. Заведующий СП 1 раз в год 1 раз в 2 года
3. Зам. зав. по АХР 1 раз в год 1 раз в 2 года
4. Старший воспитатель 1 раз в год 1 раз в 2 года
5. Воспитатель 1 раз в год 1 раз в 2 года
6. Воспитатель группы логопе-

дической направл.
1 раз в год 1 раз в 2 года

7. Воспитатель группы комби-
нированной направ.

1 раз в год 1 раз в 2 года

8. Музыкальный руководитель 1 раз в год 1 раз в 2 года
9. Инструктор по физическому 

воспитанию
1 раз в год 1 раз в 2 года

10. Педагог-психолог 1 раз в год 1 раз в 2 года
11. Учитель-логопед 1 раз в год 1 раз в 2 года
12. Дефектолог 1 раз в год 1 раз в 2 года
13. Помощник воспитателя 1 раз в год 1 раз в год
14. Завхоз 1 раз в год 1 раз в 2 года
15. Кладовщик 1 раз в год 1 раз в 2 года
16. Главный бухгалтер 1 раз в год 1 раз в 2 года
17. Бухгалтер 1 раз в год 1 раз в 2 года
18. Программист 1 раз в год 1 раз в 2 года
19. Делопроизводитель 1 раз в год 1 раз в 2 года
20. Инструктор по гигиениче-

скому воспитанию
1 раз в год 1 раз в 2 года

21. Машинист по стирке и ре-
монту белья

1 раз в год 1 раз в 2 года

22. Повар 1 раз в год 1 раз в год
23. Кухонный рабочий 1 раз в год 1 раз в год
24. Сторож 1 раз в год 1 раз в 2 года
25. Уборщик территории 1 раз в год 1 раз в 2 года
26. Рабочий по ремонту и обслу-

живанию здания
1 раз в год 1 раз в 2 года

27. К;астелянша 1 раз в год 1 раз в 2 года
28. Контрактный управляющий 1 раз в год 1 раз в 2 года

 Приложение № 

Перечень профессий (должностей) и видов работ, которым положена бесплатная 

32



выдача смывающих и обезвреживающих средств 
(согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1122н "Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандар-

та безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами")

№

п/п

Наименование профессии (должно-
сти), вида работ

Наименование смывающих и
обезвреживающих средств

Норма выдачи

в месяц

1 Повар Мыло или жидкие моющие
средства для мытья рук

200гр. (мыло
туалетное) или 250
мл. (жидкие мою-
щие средства в до-
зирующих устрой-

ствах)

2

 

 

Машинист по стирке белья

 

 

1.Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу)

100 мл.

2.Регенерирующие, восста-
навливающие кремы, эмуль-
сии

100 мл.

3.Мыло или жидкие моющие
средства для мытья рук

200гр. (мыло
туалетное) или 250
мл. (жидкие мою-
щие средства в до-
зирующих устрой-

ствах)

3

 

 

Уборщик служебных помещений

 

 

1.Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу)

100 мл.

2.Регенерирующие, восста-
навливающие кремы, эмуль-
сии

100 мл.

3.Мыло или жидкие моющие
средства для мытья рук

200гр. (мыло
туалетное) или 250
мл. (жидкие мою-
щие средства в до-
зирующих устрой-

ствах)

4

 

 

Помощник воспитателя 1.Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу)

100 мл.

2.Регенерирующие, восста-
навливающие кремы, эмуль-
сии

100 мл.
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3.Мыло или жидкие моющие
средства для мытья рук

200гр. (мыло 
туалетное) или 250 
мл. (жидкие мою-
щие средства в до-
зирующих устрой-
ствах)

5 Уборщик территории 1.Мыло туалетное 200гр.

  2.Средства для защиты от 
биологических вредных фак-
торов (от укусов членистоно-
гих)

200 мл.(сезонно, 
при t  выше 0 С) в 
период активности 
кровососущих и жа-
лящих насекомых и 
паукообразных

6 Сторож Мыло туалетное 200гр.

7 Кастелянша Мыло туалетное 200гр.

8 Рабочий по обслуживанию здания Мыло туалетное 200гр.

 

Приложение № 10
Предоставляемые дни отпуска по  профессиям  МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»

34



№ п/п Наименование должности Количество дней отпуска
1. Заведующий 42
2. Заведующий СП 42
3. Зам. зав. по АХР 42
4. Старший воспитатель 42
5. Воспитатель 42
6. Воспитатель группы компенсирую-

щей направленности для детей с на-
рушениями речи, воспитатель груп-
пы комбинированной направленно-
сти для детей с ТНР

56

7. Музыкальный руководитель 56
8. Инструктор по физическому воспи-

танию
56

9. Педагог-психолог 42
10. Учитель-логопед 56
11. Помощник воспитателя 28
12. Завхоз 28
13. Кладовщик 28
14. Главный бухгалтер 28
15. Бухгалтер 28
16. Программист 28
17. Делопроизводитель 28
18. Инструктор по гигиеническому вос-

питанию
28

19. Машинист по стирке и ремонту бе-
лья

28

20. Повар 28
21. Кухонный рабочий 28
22. Сторож 28
23. Уборщик территории 28
24. Рабочий по ремонту и обслужива-

нию здания
28

25. Кастелянша 28
26. Контрактный управляющий 28

Приложение № 4
Соглашение по охране труда муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения
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 "ДС № 270 г. Челябинска" на 2019 год

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» заключили на-
стоящее соглашение о том, что в течение 2019 года  руководство образовательного учреждения
обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда и технике безопасности

№ Содержание мероприятий Единицы
учета

ко
л-

во Стоимость
работ

Срок вы-
полнения

Ответственный
за мероприятия

1 Организация наблюдений за про-
тивопожарным состоянием ДОУ

постоянно Зам. зав. по АХЧ
Ботова И.В.

2 Контроль за наличием инструкций 
по охране труда, проведением 
инструктажей

в течение 
года

Профком

3 Обеспечение специальной оде-
ждой работников ДОУ

2 раза в год Зам. зав. по АХЧ
Ботова И.В.

4 Приведение естественного и ис-
кусственного освещения на рабо-
чих местах, бытовых помещениях, 
местах массового нахождения лю-
дей на территории к нормам в соот-
ветствии с требованиями СниП II -
4 - 79

май-сен-
тябрь

 Зам.  зав.  по
АХЧ 
Ботова И.В.
электрик  ООО
«Вектор»

5 Соблюдать нормы обеспеченности
всех помещений ДОУ первичными
средствами пожаротушения

постоянно Зам. зав. по АХЧ
Ботова И.В.

6 Следить за состоянием путей 
эвакуации при ГО и ЧС

постоянно Зам. зав. по АХЧ
Ботова И.В.

7 Контролировать исправность 
спортивного оборудования и 
инвентаря в спортивном зале 
ДОУ

2   раза   в
год

Зам. зав. по АХЧ
Ботова И.В.

8 Проводить витаминизацию третьих
блюд

2   раза   в
год

Повар
Галкина С.С.

9 Осуществлять очистку крыши 
ДОУ и территории от снега и льда

зимний 
период

Зам. зав. по АХЧ
Ботова И.В.
дворники

10 Оборудовать детские участки 
спортивно-игровым оборудова-
нием

в течение 
года

Заведующий 
Ефимова М.Г.

11 Осуществить контроль над выпол-
нением инструкций по охране тру-
да на рабочем месте

чел 22 По плану
Администрация,

профком
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12 Участвовать в общегородских со-
вещаниях и семинарах по охране 
труда

чел 3
4 500 ру-

блей
по плану 

Заведующий
Ефимова М.Г.

13 Своевременное обеспечение спец-
одеждой, орудиями труда, моющи-
ми средствами, средствами инди-
видуальной защиты

чел. 20
8500

рублей
В течение

года

Зам. зав. по АХЧ
Ботова И.В.

14 Сотрудникам ДОУ, работающим 
во вредных условиях производить 
дополнительную оплату чел 5

4 %-8 % к
окладу в за-
висимости
от должно-

сти

В течение
года

Заведующий 
Ефимова

М.Г.профком

15 Предоставление дополнительных 
дней к отпуску профессий, долж-
ностей, с ненормированным рабо-
чим днем и вредными условиями 
труда.

чел. 3
3 дня В течение

года

Заведующий 
Ефимова М.Г.

профком

16 Осуществить меры по проведению
предварительных и периодических
мед. осмотров работников.

чел 22

80000,00
рублей В течение

года

Заведующий 
Ефимова М.Г.

профком
17 Обеспечить технический осмотр и 

своевременный ремонт  систем ав-
томатической пожарной сигнали-
зации и тревожной кнопки, а также
технологического и холодильного 
оборудования

В течение
года

Заведующий 
Ефимова
М.Г.Зам.  зав.  по
АХЧ 

Ботова И.В.

Заведующий МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»                                                                          
М.Г.Ефимова .

Председатель ПК МБДОУ «ДС № 270  г. Челябинска»                                                                 
А.Г. Орехова

Приложение № 4

Соглашение по охране труда работников в МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»
Данное соглашение по охране труда- правовая форма планирования и проведения меро-

приятий по охране труда в МБДОУ "ДС № 270 г. Челябинска".
Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 
санитарно-бытового обеспечения работников.

Наименование
подразделения,
рабочего места

Наименование мероприя-
тия

Назначение меро-
приятия

Источник финан-
сирования

Ответственный за
выполнение меро-

приятия

Срок выпол
нения

1 2 3 4 5
Пищеблок (по-
вар, кухонный 
рабочий)
сторож, двор-
ник

Довести показатели ми-
кроклимата до норми-
руемых в соответствии 
с СанПиН, использо-
вать приточно-вытяж-

Улучшение по-
казателей ми-
кроклимата на 
рабочем месте

Заведующий 
Зам. зав. по АХЧ
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ную вентиляцию, ис-
пользовать сертифици-
рованные СИЗ

Пищеблок (по-
вар, кухонный 
рабочий)

Организовать систему 
освещения согласно 
СНиП, следить за коэф-
фициентом пульсации

Заведующий 
Зам. зав. по АХЧ

Пищеблок
(повар, кухон-
ный рабочий),
кладовщик

Уменьшить массу под-
нимаемого и перемеща-
емого вручную груза 
при чередовании с дру-
гой работой (менее 16 
раз за смену) до 7-10 
кг.

Улучшение 
условий труда, 
снижение тяже-
сти труда

Заведующий
ДОУ

Зам. зав по АХЧ
уполномоченный

по ОТ

Прачечная (ра-
бочий по стир-
ке и ремонту 
спецодежды), 
групповые по-
мещения, кла-
довщик, глав-
ный бухгалтер 
бухгалтер, де-
лопроизводи-
тель

Организовать систему 
освещения согласно 
СНиП, СанПиН уве-
личить количество све-
тильников; установить 
лампы большей мощно-
сти; установить элек-
тронную пускорегули-
рующую аппаратуру; 
установить светильни-
ки со встроенной элек-
тронной пускорегули-
рующей аппаратурой.

Улучшение ис-
кусственного 
освещения

Заведующий
ДОУ

Зам. зав по АХЧ
уполномоченный

по ОТ

Все помеще-
ния ДОУ

Систематически прово-
дить влажную уборку, 
проветривание помеще-
ний в соответствии с 
СанПиН, провести ре-
визию канализации в 
группе «Непоседы»

Улучшение 
условий труда Заведующий

ДОУ
Зам. зав по АХЧ
все сотрудники

ДОУ

постоянно

Повар, помощ-
ники воспита-
теля, дело-
производитель,
бухгалтер

Производить доплату 
согласно аттестации ра-
бочих мест

Компенсация за 
вредные усло-
вия труда

Заведующий, 
гл. бухгалтер

постоянно
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Приложение № 11

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД № 270 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 60 ТК РФ. Рассмотрение
индивидуальных трудовых споров, определяет компетенцию, порядок формирования и работы
КТС в соответствии с законодательством.

1.2.  Комиссия  по  трудовым  спорам  (КТС)   избрана   совместным  решением  общего
собрания  работников  МБДОУ «ДС №  270  г.  Челябинска»  от  11  января  2019  года  №  1,  в
соответствии со ст. 384 Трудового Кодекса Российской Федерации (ТК РФ)

1.3. Численность КТС – равное число представителей работников и работодателя.
1.4. Членами КТС являются: 
Со стороны работодателя:                       Со стороны работников:                        

1. Киселева Надежда Васильевна        1. Орехова Алена Геннадьевна
2. Ботова Ирина Владимировна                2. Шашкова Ирина Валерьевна
3.Никишина Ирина Евгеньевна              3. Машкина Любовь Владимировна

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС осуществляет работода-
тель в лице заведующего МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»   Ефимовой Марины Геннадьев-
ны.

1.6. КТС избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря
КТС.

2. Компенсация КТС

2.1. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия  между работо-
дателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права,  коллективного договора, соглашения, трудового договора (в
том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в
орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее
составлявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим жела-
ние заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения та-
кого договора (ст. 381 ТК РФ).

КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих в
организации, за исключением споров, по которым ТК РФ и иными федеральными законами уста-
новлен другой порядок их рассмотрения.

Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник самостоятельно или с
участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах
с представителем работодателя в лице Ефимовой М.Г. (ст. 385 ТК РФ).

КТС не рассматривает индивидуальные трудовые споры по заявлениям:
 работника – о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудово-

го договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на дру-
гую работу, об оплате за время вынужденного прогула, либо о выплате разницы в заработ-
ной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;

 работодателя - о возмещении работникам вреда, причиненного организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами;

 лица - об отказе в приеме на работу;
 лица, считающего, что оно подверглось дискриминации (ст. 391 ТК РФ).

2.2. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее поло-



вины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих рабо-
тодателя (ст. 387 ТК РФ).

2.3. КТС имеет право вызывать на свое заседание, в том числе по просьбе работника, его
представителя и представителя работодателя, свидетелей и специалистов, представителей проф-
союзного комитета, иного представительного органа работников (ст. 387 ТК РФ).

2.4. По требованию КТС заведующий МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»  обязан в
установленный КТС срок представлять ей необходимые документы (ст. 387 ТК РФ).

2.5. КТС обязана  рассмотреть  индивидуальный трудовой  спор в  течение  десяти  ка-
лендарных дней со дня подачи работником заявления (ст. 387 ТК РФ).

2.6. Секретарь КТС в трехдневный срок письменно извещает стороны индивидуально-
го трудового спора и лиц, которые должны принять участие в заседании КТС, о дате, времени и
месте его проведения.

3. Порядок обращения работников в КТС

3.1. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или
должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по уважительным причинам
этого срока, КТС может его восстановить и разрешить спор по существу (ст. 386 ТК РФ).

3.2. Течение сроков, с которыми ТК РФ связывает возникновение трудовых прав и обя-
занностей, начинается с календарной даты, которой определено начало возникновения указан-
ных прав и обязанностей.

        Сроки, исчисляемые   месяцами,   истекает   в   соответствующее   число последнего ме-
сяца срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока
считается ближайший за ним рабочий день (ст. 14 ТК РФ).

3.3. Прием заявлений в КТС производится секретарем.
Заявления работников подлежат регистрации в журнале по КТС, в котором также фиксиру-

ется ход рассмотрения споров, их результаты. Форма журнала является составной частью настоя-
щего Положения.

3.4. Отказ в приеме заявления в КТС по мотиву пропуска работником  трехмесячного
срока, в течение которого он может обратиться в КТС, не допускается.

3.5. Отказ в приеме заявления в КТС по мотиву отсутствия у работника -заявителя до-
кументального доказательства не урегулирования разногласия  при непосредственных перегово-
рах с должностными лицами организации, не допускается.

3.6. Лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Положением на прием заявле-
ний в КТС, обязано лично письменно подтвердить работнику отказ в приеме его заявления в
КТС.

4. Стороны индивидуального трудового спора в КТС

4.1. Сторонами индивидуального трудового спора в КТС являются работник  и работода-
тель в лице его представителя (руководителя организации или уполномоченного им должностно-
го лица).

Работник представляет свои интересы в КТС лично или через своего представителя.
4.2. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или уполномо-

ченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие  работника или его представителя
допускается лишь по их письменному заявлению.

В случае неявки работника или его представителя на заседание КТС рассмотрение спора от-
кладывается на определенный КТС срок. В случае вторичной неявки работника или его предста-
вителя без уважительных причин КТС может вынести решение о снятии вопроса с рассмотре-
ния, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно
в пределах срока, установленного ст. 386 ТК РФ.

4.3. Работник (его представитель)  и представитель работодателя вправе  вносить в КТС
мотивированные ходатайства о приглашении на ее заседание свидетелей и специалистов. Вопрос
об удовлетворении таких ходатайств  решается КТС. В этом случае рассмотрение заявления ра-
ботника может быть перенесено на другое время.

4.4. Работник (его представитель) вправе заявить мотивированный отвод любому свидете-
лю. Вопрос об удовлетворении отвода решается КТС.



5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС

5.1. Председательствующий  на  заседании  выясняет  правомочность  КТС:  на  заседании
должно  присутствовать  не  менее  2/3  ее  списочного  состава.
Объявляет заседание КТС открытым.

5.2. Председательствующий устанавливает присутствие на заседании работника - заявите-
ля (его представителя) и представителя работодателя. В случае, если представитель работодателя,
своевременно извещенный о дате,  времени и месте проведения заседания КТС, на него не явил-
ся, то независимо от причин его отсутствия, КТС может принять решение о проведении заседа-
ния.

5.3. Председательствующий устанавливает и затем доводит до сведения участков заседа-
ния личности присутствующих на заседании работника -  заявителя, его представителя, предста-
вителя  работодателя,  приглашенных  на  заседание  специалистов,  свидетелей,  представителей
профсоюзной организации. В этих целях председательствующий объявляет:

 фамилию, имя, отчество работника - заявителя, его должность (профессию,  специаль-
ность), место работы;

 фамилию, имя, отчество работника - представителя работника, его должность (профес-
сию, специальность), место работы;

 фамилию, имя, отчество работника - представителя работодателя, его должность, про-
фессию, специальность), место работы;

 фамилию, имя, отчество, должности (профессии, специальности), места работы свиде-
телей и специалистов, приглашенных КТС и присутствующих на заседании;

 фамилии, имя, отчество работника выборные профсоюзные должности  представителей
профсоюзной организации.

5.4.Председательствующий:
 объявляет о наличии письменного заявления работника (его представителя) о рассмот-

рении КТС спора в его отсутствии (если такое заявление имеется).  КТС обсуждает
заявление и принимает решение, - рассматривать или не  рассматривать спор в отсут-
ствие  работника  (его  представителя)  -  открытым  голосованием  простым
большинством голосов;

 зачитывает требования работника, изложенные в заявлении в КТС;
 приводит перечень документов, поученных КТС от представителя работодателя, в том

числе по ее запросу. Если последние в КТС не предоставлены или предоставлены ча-
стично, сообщает об этом;

 сообщает работнику (его представителю) о его праве заявить мотивированный отвод
свидетелю  (свидетелям),  приглашенному  представителем  работодателя.  Если  отвод
(отводы) заявлен работником, КТС его  обсуждает,   и   принимает решение  открытым
голосованием  простым большинством голосов об удовлетворении или неудовлетворе-
нии указанного заявления.

5.5. Председательствующий предоставляет слово работнику (его представителю) для изло-
жения существа спора, его требований к работодателю.

5.6. По ходатайству работника (его представителя) КТС заслушивает свидетеля (свидетелей) с
его стороны, мнение специалиста (специалистов), представителя профсоюзной организации.

Примечание. Члены КТС вправе задавать вопросы по существу спора работнику (его предста-
вителю), свидетелям,  специалистам,  представителю  профсоюзной организации, не вступая при
этом в обсуждение полученных от них ответов, никак их не комментируя.

5.7. Председательствующий предоставляет слово представителю работодателя для изложе-
ния его мнения по существу спора. По ходатайству представителя работодателя КТС заслушива-
ет свидетеля (свидетелей) с его стороны, специалистов, представителей профсоюзной организа-
ции.

Примечание. Члены КТС вправе задавать вопросы по существу спора представителю работо-
дателя,  свидетелям,  специалистам,  представителю  профсоюзной  организации,  не  вступая  при
этом в обсуждение полученных от них ответов, никак их не комментируя.

5.8. Председатель оглашает содержание документов, полученных КТС от работодателя,
если последний не сделал этого при своем выступлении.

5.9. Члены КТС переходят к обсуждению обстоятельств рассматриваемого спора, после
чего поручают одному из них подготовить проект решения КТС.

 В решении КТС указываются:



 наименование организации (подразделения);
 фамилия, имя, отчество, профессия или специальность лица, обратившегося в КТС;
 даты обращения в комиссию и рассмотрения спора;
 существо спора;
 фамилия, имя, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на заседании;
 существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный право-

вой акт);
 результаты голосования (ст. 388 ТК РФ)

5.10.Проект решения после его обсуждения и доработки выносится на тайное голосование. Ре-
шение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов КТС.

Примечание Подготовку бюллетеней для голосования, подсчет поданных голосов, объявле-
ние об итогах голосования осуществляет состоящая из членов КТС счетная комиссия, которая
действует на постоянной основе или избирается на заседании КТС.

На заседании  КТС ведется  протокол,  который подписывается  ее  председателем (замести-
телем председателя) и заверяется печатью КТС.

 5.11.  Надлежаще заверенные копии решения КТС вручаются работнику и руководителю орга-
низации в течение трех дней со дня принятия решения (ст. 388 ТК РФ).

6. Исполнение решения КТС

6.1. Решение  КТС  подлежит  исполнению  в  течение  трех  дней  по  истечение
десяти дней, предусмотренных на обслуживание.

В случае неисполнения решения КТС в установленный срок работнику выдается КТС удо-
стоверение, являющееся исполнительным документом.

Удостоверение не выдается,  если работник или работодатель обратился в установленный
срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.

На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее трехмесячного
срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение КТС в исполнении в принуди-
тельном порядке.

В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным при-
чинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок (ст. 398 ТК РФ).
6.2. Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в суд в десятиднев-

ный срок со дня вручения ему копии решения комиссии (ст. 390 ТК РФ).

Приложение 6

Список должностей работников с вредными условиями труда по профессиям 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

 "ДС № 270 г. Челябинска" на 2019-2022 годы
.

Установить работникам МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» дополнительный отпуск сле-
дующим профессиям за ненормированный рабочий день и за работу во вредных условиях.

                                 
№

п/п
Профессия

(должность)
Дополнительные отпуска
За вредные условия труда

1 Повар 3

Примечание:      Работникам,   работающих   во   вредных  условиях  труда, дополнительный
отпуск предоставляется за фактически отработанное время.  



Приложение № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам

муниципального бюджетного дошкольного
 общеобразовательного учреждения

«Детского сада  № 270 г.Челябинска»

1. Общие положения

1. Положение об оказании материальной помощи работникам  муниципальногобюджетного до-
школьного общеобразовательного учреждения  «Детский сад  № 270 г.Челябинска»  (далее - МБ-
ДОУ) разработано на основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона Российской Фе-
дерации «Об образовании», решения Челябинской городской Думы  от 29.03.2016г № 19/18 о
внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010г № 18/7 «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению по делам образования города Челябинска»,  « Положения об оплате труда  и
стимулирующих выплатах работников МБДОУ "ДС №270 г. Челябинска", Устава и Коллектив-
ного договора МБДОУ "ДС №270 г. Челябинска".
2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной защиты и поддержки работ-
ников путем проведения выплаты материальной помощи.
3. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, работающих по основному месту работы.



4.  Настоящее  Положение  принимается  решением  общего  собрания  работников  МБДОУ   и
утверждается заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета.
5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятель-
ность МБДОУ.
6. Изменения и дополнения к Положению принимаются решением общего собрания работников
МБДОУ   и утверждается заведующим.
7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
8.  В  настоящем  Положении  под  материальной  помощью следует  понимать  единовременную
выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы.
9. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает
заведующий МБДОУ  на основании письменного заявления работника по согласованию с проф-
союзным комитетом МБДОУ.
10. Решение об оказании материальной помощи заведующему принимается должностным лицом
отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Управления по де-
лам образования города Челябинска на основании личного заявления руководителя по согласо-
ванию с представительным органом работников.

2. Основания и размеры материальной помощи

11. Настоящим Положением предусматривается оказание материальной помощи по следующим
основаниям:

 смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры);
 свадьба (заключение  официального  брака  вне зависимости  от  наличия  или отсутствия

торжества по этому поводу);
  рождение ребенка;
  на лечение и оздоровление работников и их несовершеннолетних детей;
 стихийные бедствия;
 иные  экстраординарные  обстоятельства,  оказывающие  или  могущие  оказать суще-

ственные влияния на материальное положение сотрудника;
 в качестве компенсации для получения образования и повышения квалификации.

12. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется  заведующим МБДОУ с учетом
мнения профсоюзного комитета, исходя из реальных возможностей и причин нуждаемости в по-
мощи, и может доходить до 2-х окладов.

3. Порядок выплаты материальной помощи

13. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника. В зависи-
мости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия свидетельства о смерти,
копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении и др.
14. Заявление пишется на имя заведующего с точным указанием причин для выдачи.

4. Заключительные Положения

15.  Материальная  помощь,  предусмотренная  настоящим Положением,  учитывается  в  составе
средней заработной платы работника.
16. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, следующего за отчетным
периодом.
17. Материальная помощь работникам выплачивается при условии экономии фонда оплаты тру-
да.
18. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников. 



Приложение № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ

«МБДОУ ДС № 270 г. ЧЕЛЯБИНСКА»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании  в  Российской  Федерации",  Уставом муниципального
бюджетного  дошкольного образовательного учреждения МБДОУ ДС №270 (далее - ДОУ) и ре-
гламентирует деятельность Общего собрания работников ДОУ, являющегося одним из коллеги-
альных органов управления ДОУ.

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников ДОУ (далее – Общее собрание)
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, фе-
деральным, региональным местным законодательством, актами органов местного самоуправле-
ния в области образования и социальной защиты, Уставом ДОУ и настоящим положением.

1.3.  Целью деятельности  Общего собрания  является общее руководство организацией в
соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами. 

1.4.  Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами
самоуправления ДОУ, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными норма-
тивными актами и Уставом ДОУ. 

                                                     2. Задачи Общего собрания                                               Деятель-
ность Общего  собрания направлена на решение следующих задач:
-  организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на

высоком качественном уровне;
- определение перспективных направлений функционирования и развития ДОУ;
- привлечение общественности к решению вопросов развития ДОУ;
- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, развивающей

и досуговой деятельности;
- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды ДОУ;
- решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных аспектов

деятельности ДОУ;
- помощь администрации в разработке локальных актов ДОУ;
- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного процесса

в пределах своей компетенции;
- внесение предложений по  вопросам охраны и безопасности условий образовательного про-

цесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников ДОУ;
- принятие  мер  по  защите  чести,  достоинства  и  профессиональной  репутации  работников

ДОУ, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую деятельность;
- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования тру-

да работников ДОУ;
- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и льгот

обучающимся и работникам в пределах компетенции ДОУ;



- внесение предложений о поощрении работников ДОУ;
- направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные орга-

низации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности ДОУ и повышения ка-
чества оказываемых образовательных услуг.

3. Компетенция Общего собрания

 2.1 К компетенции Общего собрания относится:
2.1.1. принятие программы развития Учреждения по согласованию с Учредителем;

      2.1.2.принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению Руководителя
Учреждения;
      2.1.3. выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по ведению коллек-
тивных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая создается для реше-
ния вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора;
      2.1.4.осуществление контроля выполнения коллективного договора;
      2.1.5.определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым спорам Учре-
ждения, избрание ее членов;
      2.1.6.обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, и дача рекомен-
даций по ее укреплению;
      2.1.7.содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионально-
го совершенствования работников;
      2.1.8.представление работников Учреждения к награждению отраслевыми и государственны-
ми наградами;
      2.1.9.поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения;

Решения  Общего  собрания  принимаются  открытым  голосованием  простым
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя. 

3.44.  Общее собрание выступает от имени Учреждения в порядке,  установленном гра-
жданским законодательством Российской Федерации.

4. Организация деятельности Общего собрания

4.1. В состав Общего собрания входят все работники ДОУ.
4.2.  На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, обще-
ственных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, пригла-
шенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и
заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по должности являет-
ся руководитель организации.  Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секрета-
рем, который избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один календарный
год. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных
началах.
4.4. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за семь дней 
- организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
4.5. Общее собрание ДОУ собирается его Председателем по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
4.5. Деятельность Общего собрания осуществляется по принятому на учебный год плану.
4.6.  Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов
трудового коллектива ДОУ.
4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
4.8. Решения Общего собрания:
- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих;
- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов Общего со-

брания;



- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем учре-
ждения становятся обязательными для исполнения;

- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение пяти дней
после прошедшего заседания.

5.  Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
-  за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним за-
дач;
-  соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, подзаконным
нормативным правовым актам, Уставу ДОУ. 
- за компетентность принимаемых решений.

6. Делопроизводство Общего собрания
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
6.2. В  протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- выступающие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц;

6.3. Решение, протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
6.5. Протоколы Общего собрания нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляет-

ся подписью заведующего и печатью ДОУ.
6.6. Протоколы Общего собрания хранятся в делах ДОУ и передается по акту (при смене ру-

ководителя, передаче в архив).

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и прини-

маются на его заседании.
7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем собра-

нии трудового коллектива в установленном порядке. 

 Приложение № 1
ПРАВИЛА

внутреннего трудового распорядка
муниципального бюджетного дошкольного                               образовательного

учреждения
«Детский сад № 270 г.Челябинска»



1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 270 г.Челябинска» (далее по тексту – МБДОУ
«ДС № 270 г.Челябинска») это локальный нормативный акт регламентирующий в соответствии с
трудовым законодательством РФ порядок приема и увольнения работников,  основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, приме-
няемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования взаи-
моотношений в организации.

2. При приеме на работу администрация МБДОУ «ДС №270 г.Челябин6ска» (далее  - "ра-
ботодатель") обязана потребовать от поступающего:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;   
- документ о наличии педагогического образования;
- предоставления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здо-
ровья для работы в МБДОУ "ДС № 270 г.Челябинска»;
- справка о судимости или отсутствии её. 
       Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух эк-
земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой хранится у работодателя.                 Трудовой договор, не оформ-
ленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ве-
дома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении ра-
ботника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не
позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.
     Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного
трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного тру-
дового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный
срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника работодатель обязан вы-
дать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
При приеме на  работу работодатель  обязан  ознакомить  работника  с  настоящими правилами,
иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работни-
ка.

3.Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников являются:
1) соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудо-
вые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или
переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организа-
ции, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (ст.
75 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением организационных и технологи-
ческих условий труда, определенных сторонами условий трудового договора (статья 74 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии
с медицинским заключением (абзац второй ст. 73 ТК РФ);
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (часть
первая ст. 72.1 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения тру-
дового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК
РФ);
12) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.
1 ст. 336 ТК РФ);



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

4.Изменение трудового договора производится (ст. 72)
1. Перевод на другую работу. Перемещение. ( ст. 72. 1)
2. Временный перевод на другую работу. ( ст. 72.2)
3. Изменение сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменени-

ем организационных или технологических условий труда. (ст.74)
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.

5. Администрация  МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска» обязана:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и ины-
ми средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину;
- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять передовой опыт
работы в; МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска»
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, уста-
новленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка ор-
ганизации, трудовыми договорами;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанно-
стей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном фе-
деральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- создавать условия,  необходимые для нормального развития детей, а также обеспечивающие
охрану их жизни и здоровья;
исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями и трудовыми договорами.

6. Работодатель МБДОУ "ДС №270 г.Челябинска»  имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установ-
ленном ТК РФ, иными федеральными законами.

7. Основные обязанности работника МБДОУ "ДС №  270 г.Челябинска»:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым догово-
ром, использовать все рабочее время для производительного труда;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка в МБДОУ "ДС № 270 г.Челябинска», прихо-
дить на работу в 7 часов, уходить с работы в 19 часов (воспитатели), все остальные работники -
строго по графику;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с родителями
и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять
их трудовые обязанности;
- соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда,
производственной охране, пользоваться средствами индивидуальной защиты;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно и рационально
использовать сырье, материалы, энергию и др. материальные ресурсы;
- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения;



- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в чистоте и поряд-
ке свое рабочее место;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникно-
вении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества ра-
ботодателя.

8. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами
организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квали-
фикацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако-
нами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

9. Работники МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска» несут ответственность за сохранность
жизни и здоровья детей.

10. Конкретные  обязанности  работников  определяются  должностными  инструкциями,
разработанными с учетом условий работы в основном месте администрацией совместно с проф-
союзным комитетом на основе квалификационных характеристик, настоящих правил и утвер-
жденными заведующим МБДОУ "ДС № 270 г. Челябинска".

11. В МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска» установлена пятидневная рабочая неделя, МБ-
ДОУ «ДС №270 г.Челябинска» работает с 7-ми утра до 19 часов, при 12-часовом пребывании де-
тей в МБДОУ «ДС №270 г.Челябинска».. Продолжительность рабочего времени для педагогиче-
ского, медицинского и обслуживающего персонала определяется графиком работы, утвержден-
ным заведующим МБДОУ «ДС №270 г.Челябинска» по согласованию с ПК. График работы дол-
жен быть объявлен работнику под роспись.
- Педагоги. Время работы – 36 часов в неделю ( 7,2 в день)
- Педагоги коррекционной группы. Время работы – 25 часов в неделю (5 в день)
- Учителя – логопеды. Время работы – 20 часов в неделю (4 в день)
- Технические кадры. Время работы – 40 часов в неделю (8 в день)
 Воспитателям  запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неяв-
ки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом заведующему или лицу, его  замещаю-
щему, которые примут меры и заменят другим работником. Воспитателям и другим работникам
МБДОУ «ДС №270 г.Челябинска», которые остались с детьми, запрещается оставлять детей без
присмотра.

12. Очередность  предоставления  оплачиваемого  отпуска  устанавливается  заведующим
МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска» по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необ-
ходимого обеспечения нормального хода работы МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска» .График со-
ставляется на каждый календарный год не позднее чем за две недели до наступления календар-
ного года.
- Педагоги образовательных групп- отпуск 42 календарных дня
- Педагоги коррекционных групп- отпуск 56 календарных дней
- Учителя – логопеды отпуск 56 календарных  дней
- музыкальный руководитель 56 календарных дней
- инструктор физкультуры 56 календарных дней-
- педагог-психолог 56 календарных  дней
- Технические кадры - отпуск 28 календарных дней
  13. Работникам МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска» запрещается:



- изменять по своему усмотрению график работы;
- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между ними;
- оставлять детей без присмотра;
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного возраста, отпускать одних по
просьбе родителей, тдавать детей можно по заявлению родителей, заверенному нотариусом;
- допускать присутствие в группах посторонних лиц и детей школьного возраста;
- принимать воспитанников в детский сад (после  длительного отсутствия) без справки от врача; 
- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами.
   14. Поощрения  сотрудников МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска»:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетными грамотами.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудо-
вую книжку.
  15.  Дисциплинарные взыскания. МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска» ДС №270 применяет
следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК):
- замечание;
- выговор;
- увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части первой статьи 81
или п.1 ст. 336 ТК, а также п.7 или 8 ч.1 ст. 81 ТК.
    16.  Материальная ответственность сторон трудового договора (работников и работодате-
ля).
Работодатель или работник, причинивший ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соот-
ветствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  Материальная ответственность стороны
трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в ре-
зультате  ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия),  если иное не
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового догово-
ра обязана доказать размер причиненного ей ущерба.

17. Правила внутреннего трудового распорядка полностью вывешиваются в ДОУ в специ-
ально отведенном для информации месте.



                                                                                         

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТАХ  РАБОТНИКАМ 
МБДОУ  «ДС № 270 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» (далее - Поло-
жение),  разработано в соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от
05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных,
автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданско-
го персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда кото-
рых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни-
ков федеральных государственных учреждений», постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 11.09.2008 № 275-п «О введении новых систем оплаты труда работников областных госу-
дарственных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда ко-
торых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работ-
ников  областных  государственных  учреждений»,  решением  Челябинской  городской  Думы  от
21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе
Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений», Едиными реко-
мендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений на текущий год и другими нор-
мативными актами Российской Федерации, Челябинской области и органами местного самоуправле-
ния, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия оплаты труда педагогических ра-
ботников, решением Челябинской городской Думы от 24.06.2014 №52/17, решением Челябинской
городской Думы от 25.08.2015 №12/23 «О внесении изменений в решение Челябинской городской
Думы от 26.10.2010 №18/7 «Об  утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска»,решением
Челябинской  городской  Думы  от  29.03.2016  №19/18  «О внесении  изменений  в  решение  Челя-
бинской городской Думы от 26.10.2010 №18/7 «Об  утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Че-
лябинска».
        2. Положение определяет систему оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 270 г. Челя-
бинска» (далее – ДОУ) учредителем которого является Комитет по делам образования города Че-
лябинска. 



3. Система оплаты труда работников ДОУ включает в себя размеры окладов (должностных
окладов, ставок заработной платы) по профессионально-квалификационным группам, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, и устанавливается коллективным договором,
эффективными контрактами (трудовыми договорами), локальными нормативными актами в со-
ответствии с трудовым  законодательством, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.

4. Система оплаты труда работников ДОУ  устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих;
3)  единого квалификационного справочника должностей руководителей,  специалистов  и

служащих, профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-

вых отношений, Челябинской областной и городской трёхсторонних комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отношений;

8) мнения представительного органа работников.

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

5. Заработная плата работника ДОУ включает в себя оклад (должностной оклад, ставку за-
работной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты.  

6. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников учреждений
по профессиональным квалификационным группам определяется в соответствии с приложением
1  к настоящему Положению.

7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с разделом  VI
настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам, ставкам заработной пла-
ты), или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами
Президента Российской Федерации.

8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются
в соответствии с разделом VII настоящего Положения, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, с учетом разрабатываемых в учре-
ждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников ДОУ.

9. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки заработ-
ной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера указываются в
эффективном контракте  (трудовом договоре).

10. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, тех-
нологического, технического или организационного характера) оплата труда работников учре-
ждений осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

11. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответствен-
ных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда кото-
рых  осуществляется  в  соответствии  с  профессиональной  квалификационной  группой,  оклад
устанавливается по решению руководителя учреждения по 4 квалификационному уровню Об-
щеотраслевых профессий рабочих второго уровня в соответствии с Перечнем высококвалифици-
рованных профессий рабочих, занятых на важных и ответственных работах.

12. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Россий-
ской Федерации.

III. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
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13. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена продолжительность
рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов. Оплата труда педагогиче-
ских работников, для которых установлена норма часов за ставку заработной платы, - на основе
ставок заработной платы.

14. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за продолжительность
рабочего времени (норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы),
определенного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической рабо-
ты за ставку заработной платы) педагогических работников».

15. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена норма
часов педагогической работы, определяется путем умножения размеров ставок их заработной
платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установлен-
ную за ставку норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы в неде-
лю, и прибавления компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле:

М з.пл. = ((S з.пл. х Fн.н / N ч. )+ Vком. + V стим.) х К ур., где:
М з.пл. –  месячная  заработная плата учителей;
S з.пл.  – ставка заработной платы;
Fн.н   - фактическая нагрузка в неделю учителя в часах;
N ч. – норма часов педагогической (учебной) работы в неделю;
Vком. – выплаты компенсационного характера;
V стим. – выплаты стимулирующего характера;
К ур. – уральский коэффициент.
16. Установление нагрузки и заработной платы осуществляется по результатам тарифика-

ции педагогических работников, производимой на начало каждого учебного года.
Нагрузка  педагогических  работников и других  работников,  ведущих преподавательскую

работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.

17. Объем нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, за кото-
рую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их письменного согласия.

18. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо от числа
недель и рабочих дней в разные месяцы года.

19. За время работы в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата
труда педагогических работников и иных работников, производится из расчета заработной пла-
ты, установленной при тарификации.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы
во время каникул, оплата за это время не производится.

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

20. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными

и иными условиями труда;
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэф-

фициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
21. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера устанавливаются кол-

лективными договорами,  соглашениями,  локальными нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового пра-
ва, и конкретизируются в трудовых договорах работников.

22.  Выплаты компенсационного  характера  устанавливаются  в  процентном  отношении  к
окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по соответствующим
профессиональным  квалификационным  группам  либо  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не
установлено законодательством Российской Федерации.
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23.  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжитель-
ности  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»  и  не  могут  составлять  менее  4  процентов  оклада  (долж-
ностного оклада, ставки заработной платы).

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с приказом Государственного коми-
тета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 «Об утверждении Положения о по-
рядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых уста-
навливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений
системы Гособразования СССР» и постановлением Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам  от  03.10.1986  № 387/22-78  «Об утверждении  Типового  положения  об
оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на
которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда»:

- на работах с тяжелыми и вредными условиями труда - 4, 8, 12 процентов;
- на работах с особо тяжелыми, особо вредными условиями труда - 16, 20, 24 процента.
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными

и иными условиями труда, начисляются за время фактической занятости работников на таких ра-
бочих местах или в таких условиях труда.

24. Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются по результатам специаль-
ной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2013 №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

25. Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки усло-
вий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных
условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место при-
знается безопасным, то указанные выплаты отменяются.

В случае, если до дня вступления в силу  Федерального закона от 28 декабря 2013        №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в отношении рабочего места была проведена ат-
тестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении та-
кого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттеста-
ции, за исключением случаев ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.

26. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответствен-
ных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда кото-
рых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по решению руководителя
устанавливается  доплата  до 12 процентов  к  окладу (должностному окладу)  в  соответствии с
перечнем профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных
работах.

27. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный ко-
эффициент).  Начисляется  на  фактический  месячный  заработок,  включая  компенсационные  и
стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи.

Размер районного коэффициента определятся в соответствии с постановлением Государ-
ственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 02.07.1987                № 403/20-155
«О размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и слу-
жащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и
восточных районах Казахской ССР».

28. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в со-
ответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным выпла-
там относятся: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей). 
Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение профессий

(должностей).  Размер  доплаты  определяется  по  соглашению  сторон  с  учетом  содержания  и
объема дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон обслуживания.



Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение зон обслужи-
вания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема до-
полнительной работы;

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-
ждения от основной работы.

Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работ или возло-
жении на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы;

4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни.
Производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни: 
- труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не ме-

нее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или ча-

совой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностно-
го оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;

5) доплата за работу в ночное время.
Оплачивается  работнику в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных

условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Оплата труда за работу в ночное время, в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда
за работу в ночное время», составляет не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения пред-
ставительного органа работников, трудовым договором, но не менее минимального размера по-
вышения оплаты труда за работу в ночное время, установленного Правительством Российской
Федерации.

Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы опреде-
ляется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на среднемесяч-
ное количество часов в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей
недели;

6) повышенная оплата сверхурочной работы.
Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера, за по-

следующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа вместо повы-
шенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но
не менее времени, отработанного сверхурочно; 

7) повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных.

Производится за специфику работы в отдельных группах и с отдельными учащимися, в сле-
дующих размерах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы):

- за работу в отдельных группах и с отдельными обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, работникам, непосредственно занятым в отдельных  группах или с отдельными обучающи-
мися (далее – коррекционные группы) - 20 %;

- за работу в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, представляющих психолого-педагогическую, и социальную по-
морщь обучающимся, испытывающим трудности в освоении адаптации педагогическому, адми-
нистративно-управленческому и учебно-вспомогательному персоналу-20%.

Повышенная оплата устанавливается в указанных размерах в случае выполнения работы в
пределах установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической и



(или) преподавательской (учебной) работы). В случае выполнения работы более или менее уста-
новленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической и (или) препода-
вательской (учебной) работы) повышенная оплата устанавливается пропорционально отработан-
ному времени.

Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы и не
учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

V. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

29. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий 

работников.
30. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера устанавливаются кол-

лективными договорами,  соглашениями,  локальными нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового пра-
ва,  приложением 2 к настоящему Положению и конкретизируются в трудовых договорах работ-
ников.

Перечень  выплат  стимулирующего  характера  отвечает  уставным задачам учреждения,  а
также показателям оценки эффективности работы работников ДОУ, устанавливаемым приказом
руководителя ДОУ, с учетом мнения представительного органа работников.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий
работников ДОУ устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на
основе  формализованных показателей  и  критериев  эффективности  работы,  измеряемых каче-
ственными и количественными показателями.

Разработка показателей и критериев оценки эффективности работы осуществляется с уче-
том следующих принципов:

1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда,  а также за достижение коллективных результатов
труда;

2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимо-
сти от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда;

3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работ-
ника в результат коллективного труда;

4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому ра-

ботнику.
При разработке показателей и критериев оценки эффективности работы учитывались  мето-

дические  рекомендации,  утвержденные  приказом  Министерства  здравоохранения  России  от
28.06.2013 № 421, приказом Министерства труда России от 01.07.2013 № 287 и приказом Мини-
стерства  культуры России от 28.06.2013  № 920,  письмом Министерства образования и науки
России от 20.06.2013 № АП-1073/02 (Приложение №5).

31.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  в  процентном  отношении  к
окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области, в зави-
симости от достижения работниками соответствующих качественных и (или) количественных
показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате.

32. Выплаты стимулирующего характера производятся в объеме расходов, утвержденных в
расчете нормативных затрат на оплату труда,  предусмотренных в субсидии,  предоставляемой
ДОУ на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муници-
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пальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от прино-
сящей доход деятельности.

VI. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

33. Заработная плата заведующего ДОУ, его заместителя и главного бухгалтера состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

34. Должностной оклад заведующего ДОУ определяется трудовым договором и устанавли-
вается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особен-
ностей деятельности и значимости учреждения.

35. Оценка сложности труда заведующего ДОУ, масштаба управления и особенностей дея-
тельности учреждения,  осуществляется на основе показателей оценки сложности руководства
учреждениями. Показатели оценки сложности руководства учреждениями приведены в приложе-
нии 4 к настоящему Положению и устанавливаются приказом должностного лица отраслевого
(функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования
города Челябинска.

36. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям определяется группа
по оплате труда руководителей.

Группа по оплате труда заведующего ДОУ утверждается приказом должностного лица от-
раслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска – Комитета  по делам
образования города Челябинска.

Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения сложности труда
заведующего ДОУ, масштаба управления и особенностей деятельности учреждения, рассчитыва-
емой на основе показателей оценки сложности руководства учреждением, по ходатайству рай-
онного управления образования. 

37. Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда на основе пока-
зателей, в зависимости от набранного количества баллов:
№
п/п

Тип образовательного
учреждения

Группа по оплате труда в зависимости от количества
баллов

I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7
1. Дошкольные

образовательные учреждения
свыше

800
от 501 до

800
от 301 до

500
от 201 до

300
до 200

38. Размер должностного оклада заведующего ДОУ по типам  муниципальных учреждений
и группам по оплате труда установлен в приложении 1 к настоящему Положению. 

39. Выплаты компенсационного характера устанавливаются заведующему ДОУ приказом
должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска -
Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области,
органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процентах к долж-
ностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными закона-
ми, с учетом раздела VI настоящего Положения и закрепляются в трудовом договоре.

 40. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются заведующему ДОУ приказом
должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска -
Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области,
органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процентах к долж-
ностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными закона-
ми, с учетом приложения 3 к настоящему Положению.

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, при до-
стижении которых данная выплата производится, периодичность установления выплат стимули-
рующего характера, устанавливаются приказом должностного лица отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города Челя-
бинска, с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных
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услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и
его руководителя

Выплаты  стимулирующего  характера  заведующему  ДОУ  осуществляются  в  пределах
объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотрен-
ных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с
учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности.

41. Размер выплат стимулирующего характера заведующему ДОУ за счет средств, поступа-
ющих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч рублей в месяц.

42. Условия оплаты труда заведующего ДОУ устанавливаются в  трудовом договоре, за-
ключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с
руководителем государственного (муниципального) учреждения».

43.  Предельный уровень  соотношения  средней  заработной  платы заведующего  ДОУ  и
средней заработной платы работников этих учреждений устанавливается приказом должностно-
го лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета
по делам образования города Челябинска, в кратности от 1 до 5.

Соотношение средней заработной платы заведующего ДОУ и средней заработной платы ра-
ботников данного учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитыва-
ется за календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в со-
ответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников
для целей статистического наблюдения, утвержденной органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере официального статистического учета.

44. Из фонда оплаты труда учреждения заведующему ДОУ может быть оказана материаль-
ная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются
приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Че-
лябинска – Комитета  по делам образования города Челябинска.

45. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимается
должностным лицом отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска
- Комитетом по делам образования города Челябинска на основании личного заявления руково-
дителя и оформляется приказом.  

46. Должностные оклады заместителей руководителя ДОУ, функциональные обязанности
которых связаны с реализацией образовательного процесса, устанавливаются на 10-30 процентов
ниже должностного оклада руководителя ДОУ, должностные оклады иных заместителей руково-
дителя и главного бухгалтера устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада ру-
ководителя данного учреждения.  

47. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя, главному бухгалте-
ру учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской об-
ласти, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными
договорами,  соглашениями,  локальными нормативными актами,  в процентах к должностному
окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с учетом
раздела VI настоящего Положения и закрепляются в трудовом договоре.

48. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру
ДОУ устанавливаются  руководителем  учреждения  в  соответствии  с  трудовым  законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области,
органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными нормативными актами, в процентах к должностному окладу
или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с учетом прило-
жения 3 к настоящему Положению.

49. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалте-
ру осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на
оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей до-
ход деятельности.



VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

50. Штатное расписание ДОУ утверждается  заведующим МБДОУ и содержит наименова-
ние должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц данного учреждения, разме-
ре должностного оклада и другую информацию.  

51. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Челябинска - Комитет по
делам образования города Челябинска устанавливает предельную долю оплаты труда работни-
ков  административно-управленческого  и  вспомогательного  персонала  в  фонде  оплаты  труда
подведомственных учреждений (не более 40 процентов), а также перечень должностей, относи-
мых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений.

Основной персонал ДОУ - работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей
деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал ДОУ - работники учреждений, создающие условия для оказа-
ния услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения
целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал ДОУ - работники  учреждения, занятые управ-
лением (организацией) оказания услуг  (выполнения работ),  а также работники, выполняющие
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

52. Фонд оплаты труда работников ДОУ формируется на календарный год исходя из преду-
смотренных размеров субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

53. Из фонда оплаты труда ДОУ работникам может быть оказана материальная помощь.
Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются локальными
нормативными актами учреждения. 

В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной помощи определя-
ется на основании соответствующего правового акта органа государственной власти, принявше-
го решение о направлении субсидии.

54. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах при-
нимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника по согласова-
нию с выборным профсоюзным или иным представительным органом работников.

55. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных)
финансовых средств заведующий ДОУ вправе приостановить выплату стимулирующих надба-
вок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном
законодательством порядке.



                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 270 
г. Челябинска»

Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений
по типам учреждений и группам по оплате труда

№
п/п

Тип образовательного
учреждения

Группа по оплате труда в зависимости от количества
баллов

I II III IV V
1. Дошкольные

образовательные учреждения
34 000 31 875 29 750 25 500 23 375

2. Общеобразовательные
учреждения

40 000 37 500 35 000 30 000 27 500

3. Учреждения
дополнительного
образования

33 200 31 125 29 050 24 900 22 825

4. Центры  психолого-
педагогической,
медицинской  и  социальной
помощи

- 27 210 24 943 22 675 20 408

5. Учреждение
дополнительного
профессионального
образования

- 21 917 20 763 19 610 18 456

6. Муниципальное  учреждение
детский  оздоровительный
лагерь

- 31 752 29 484 27 216 24 948



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Челябинской городской Думы 

 от 29.11.2016г № 26/25
                                к. Положению об оплате               

                                                                                                       труда работников МБДОУ « ДС №270 г.Челябинска»

Перечень, размеры и порядок
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых

работникам МБДОУ «ДС № 270 города Челябинска»

№
п/п

Перечень выплат стимулирующего характера

Рекомендуемые раз-
меры выплат стиму-
лирующего харак-
тера (% от оклада

или фиксированная
сумма)

1 2 3
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) За сложность, напряженность до 100
2)
3)

За выполнение особо важных (срочных) работ
За работу в составе городских методических объединений 

до 50
до 20

2. Выплаты за качество выполняемых работ
1) За личный вклад работника в достижение эффективности рабо-

ты учреждения 
до 100

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
1) За наличие ученой степени:

-  «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения

до 10
до 15

2) За  наличие  почетного  звания,  спортивного  звания,  знака  от-
личия в сфере образования и науки1: 
- «Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслу-
женный  учитель»  СССР,  Российской  Федерации  и  союзных
республик, входивших в состав СССР;
- «Заслуженный мастер производственного обучения», «Заслу-
женный работник физической культуры», «Заслуженный работ-
ник  культуры»  и другие  почетные  звания  СССР,  Российской
Федерации и союзных республик,  входивших в состав СССР,
установленные для работников  различных отраслей,  название
которых начинается со слов «народный», «заслуженный», при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а
педагогическим  работникам  учреждений  –  при  соответствии
почетного  звания  профилю  педагогической  деятельности  или
преподаваемых дисциплин;
- «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Ма-
стер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахма-
там (шашкам)»;
 - медаль  К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации»,  «Почетный
работник начального профессионального образования Россий-

до 10

1 При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится по одно-
му из них, по выбору работника.



ской  Федерации»,  «Почетный  работник  среднего  профессио-
нального образования Российской Федерации», «Почетный ра-
ботник  высшего  профессионального  образования  Российской
Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской
Федерации», «Почетный работник сферы молодежной полити-
ки  Российской  Федерации»,  «Отличник  народного  просвеще-
ния», «Отличник физической культуры». 

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет2

1) Педагогическим  работникам   дошкольных  образовательных
учреждений  (филиалов,  отделений  образовательных  учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного  образования)  за  стаж  работы  в  муниципальных
образовательных учреждениях,  реализующих основную обще-
образовательную  программу  дошкольного  образования,  при
стаже работы:
- от 1 года до 3 лет
- от 3 до 5 лет 
- от 5 лет и выше

10
15
20

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных катего-
рий работников

1) Педагогическим работникам:
- за II квалификационную категорию
- за I квалификационную категорию
- за высшую квалификационную категорию

до 10  
до 20  
до 30 

2)

3)

Работникам  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений за присмотр и уход за детьми в данном учреждении
За работу в составе    

15-30

3) За работу с детьми дошкольного возраста в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях,  муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях:
- воспитателям;
- помощникам воспитателя, младшим воспитателям

1000 рублей
500 рублей

6. Премиальные выплаты 
1) По итогам работы за отчетный период (квартал, полугодие, год) до 100
2)

   3)

Ежеквартальная  премия  воспитателям,  помощникам  воспита-
телей,  младшим  воспитателям  муниципальных  образователь-
ных  учреждений,  реализующих  программы  дошкольного  об-
разования за выполнение плановых показателей по дето-дням и
дням  функционирования,  проведение  профилактических  и
оздоровительных  мероприятий,  направленных  на  охрану  и
укрепление здоровья детей
По итогам работы за отчётный период младшему обслуживаю-
щему персоналу

30

до 150

--------------------------------
Примечания:
Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера  устанавливаются

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми
с учетом мнения представительного органа работников на основе формализованных показателей

2 Надбавка  за  выслугу  лет  устанавливается  педагогическим  работникам по  основному  месту  работы,  по
основной занимаемой должности.



и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателя-
ми.

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, перио-
дичность установления выплат стимулирующего характера устанавливаются приказом руково-
дителя учреждения, в соответствии с разработанными показателями, оценивающими эффектив-
ность труда работника. 

Выплаты, установленные подпунктом 5 пункта 1, подпунктами 1, 3, 4 пункта 5 таблицы на-
стоящего приложения производятся пропорционально фактически отработанному времени.

Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, образования,
квалификационной категории, присуждения государственных наград и (или) ведомственных зна-
ков отличия, ученой степени возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня пред-
ставления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;

- получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня пред-
ставления соответствующего документа;

-  присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;

- присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня
присвоения, награждения;

- присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера данных стимулирующих выплат
в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособно-
сти, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата,
изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Челябинской городской Думы 

 от 29.11.2016г № 26/25
                                к. Положению об оплате               

                                                                                                       труда работников МБДОУ « ДС №270 г.Челябинска»

Перечень, размеры и порядок
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых
руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам 

МБДОУ «ДС № 270 города Челябинска»

№
п/п

Перечень выплат стимулирующего характера

Рекомендуемые
размеры выплат

стимулирующего
характера (% от

оклада или фикси-
рованная сумма)

1 2 3
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

1)
2)

за выполнение особо важных (срочных) работ
за работу в качестве члена в составе городских методических
объединений

до 50
3800

2. Выплаты за качество выполняемых работ

1) за личный вклад в достижение эффективности работы учрежде-
ния

до 100

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания

1) За наличие ученой степени:
-  «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения

до 10
до 15

2) За  наличие  почетного  звания,  спортивного  звания,  знака  от-
личия в сфере образования и науки*: 
- «Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслу-
женный  учитель»  СССР,  Российской  Федерации  и  союзных
республик, входивших в состав СССР;
- «Заслуженный мастер производственного обучения», «Заслу-
женный работник физической культуры», «Заслуженный работ-
ник  культуры»  и другие  почетные  звания  СССР,  Российской
Федерации и союзных республик,  входивших в состав СССР,
установленные для работников  различных отраслей,  название
которых начинается со слов «народный», «заслуженный», при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а
педагогическим работникам учреждений - при соответствии по-
четного звания профилю педагогической деятельности или пре-
подаваемых дисциплин;
- «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Ма-
стер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахма-
там (шашкам)»;
 - медаль  К.Д. Ушинского,  нагрудный знак «Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации»,  «Почетный

до 10



работник начального профессионального образования Россий-
ской  Федерации»,  «Почетный  работник  среднего  профессио-
нального образования Российской Федерации», «Почетный ра-
ботник  высшего  профессионального  образования  Российской
Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской
Федерации», «Почетный работник сферы молодежной полити-
ки  Российской  Федерации»,  «Отличник  народного  просвеще-
ния». 

4. Премиальные выплаты 

1) По итогам работы за отчетный период до 100  

--------------------------------
Примечания:
<*> При наличии двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится

по одному из них.

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, перио-
дичность установления выплат стимулирующего характера устанавливаются:

1) руководителям учреждений - приказом должностного лица отраслевого (функционально-
го) органа Администрации города Челябинска - Управления по делам образования города Челя-
бинска, в соответствии с разработанными показателями, оценивающими эффективность деятель-
ности учреждения и его руководителя; 

2) заместителям руководителя, главному бухгалтеру – приказом руководителя учреждения,
в соответствии с разработанными показателями, оценивающими эффективность труда работни-
ка. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Челябинской городской Думы 

 от 29.11.2016г № 26/25
                                к. Положению об оплате               

                                                                                                       труда работников МБДОУ « ДС №270 г.Челябинска
                                                       

                                            Показатели оценки сложности руководства 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

№
п/п

Показатели Условия
Количество

баллов
1 2 3 4
1. Количество воспитанников в муници-

пальном дошкольном образовательном 
учреждении (в т. ч. кратковременного 
пребывания)

из расчета за каждого вос-
питанника

0,3

2. Количество воспитанников, обучающих-
ся по адаптированным основным обще-
образовательным программам (далее - 
коррекционные группы)

дополнительно за каждого
воспитанника

0,2

3. Количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в учреждении

дополнительно за каждого
воспитанника

0,2

4. Количество детей-инвалидов, количество
воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья (со специальными по-
требностями), охваченных квалифициро-
ванной коррекцией физического и психи-
ческого развития (кроме коррекционных 
групп, указанных в п. 2)

дополнительно за каждого
воспитанника

0,2

дополнительно за каждого
воспитанника, обучающе-

гося на дому

0,3

5. Превышение фактического количества 
воспитанников от плановой (проектной) 
наполняемости учреждения

за каждые 50 человек 15

6. Количество работников в муниципаль-
ном учреждении

за каждого работника 1
дополнительно за каждого
педагога первой квалифи-

кационной категории

0,5

дополнительно за каждого
педагога высшей квалифи-

кационной категории

1

7. Круглосуточное пребывание воспитанни-
ков в учреждении

за каждую группу 10

8. Наличие филиалов*, отделений**, иных 
мест осуществления образовательной де-
ятельности***

за каждый филиал, отделе-
ние

50



9. Наличие двух и более отдельно стоящих 
зданий, в которых осуществляется об-
разовательный процесс (реализуются об-
разовательные программы и (или) обес-
печивается содержание и воспитание вос-
питанников), за исключением зданий фи-
лиалов, отделений,  указанных в п. 8

за каждое здание 20

10. Наличие оборудованных и используемых
в образовательном процессе:

за каждый вид

- спортивного зала 10
-тренажерного зала 10
- спортивной площадки 15
- стадиона 25
-  бассейна 25
- музея 5
- актового зала 5
- музыкального зала 5
- прогулочных площадок (за каждую) 5
- кабинета изобразительной деятельности 5
- комплекса (игрового, компьютерного, 
спортивного)

5

- информационно-издательского центра 5
- кабинета логопеда 5
- кабинета психолога 5
- кабинета дефектолога 5
- кабинета лечебной физкультуры 5
- прачечной 5
- учебной предметной лаборатории 10

11. Наличие у учреждения лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности

15

12. Наличие учебно-опытных участков (пло-
щадью не менее 0,5 га), теплиц, парнико-
вого хозяйства, зимнего сада

за каждый вид 20

13. Наличие собственных, отдельно стоящих 
зданий (используемых по целевому на-
значению): котельной (бойлер), очистных
и других сооружений, гаражей

за каждый вид 20

14. Наличие на балансе муниципального 
учреждения действующих авто-
транспортных средств,  используемых 
для осуществления образовательного 
процесса

за каждую единицу 10

--------------------------------
Примечания:
<*> Филиалом является обособленное подразделение учреждения, расположенное вне ме-

ста его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции пред-
ставительства. Филиалы учреждения должны быть указаны в учредительных документах юриди-
ческого лица.

<**> Отделением является подразделение учреждения, входящее в его состав, расположен-
ное на/вне территории учреждения и не являющееся филиалом или представительством учре-
ждения. Отделения должны быть указаны в учредительных документах юридического лица.



<***> Иные места осуществления образовательной деятельности - не являющиеся филиа-
лом, отделением, адреса осуществления образовательной деятельности, указанные у учредитель-
ных документах.

По показателю «количество работников в учреждении» учитывается квалификационная ка-
тегория работника по основной занимаемой должности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Челябинской городской Думы 

 от 29.11.2016г № 26/25
                                к. Положению об оплате               

                                                                                                       труда работников МБДОУ « ДС №270 г.Челябинска

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателя ответ-
ственного за воспитательно -образовательную работу

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы
 1. Работа без больничных листов 5
 2. Повышение авторитета и имиджа ДОУ (связь со СМИ, личное уча-

стие в конференциях, семинарах, методических объединениях, кон-
курсах, показ мастер-классов и др.)

6

 3. Работа с интернет - представительством, на образовательном форуме.
Привлечение родителей к работе интернет – представительства.

5

 4. Продуктивное участие в реализации системы методической работы 
детского сада: ведение документации, создание методических разра-
боток, разработка образовательных программ, систематизация и раз-
работка методических материалов.

5

 5. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) образова-
тельного процесса.

5

 6. Результативные выступления педагогов, курируемых воспитателем. 
по УВР, на различных семинарах, конференциях, профессиональных 
конкурсах:
на внутрисадовском уровне
на муниципальном уровне
на областном уровне
на федеральном уровне.

2
4
6
8

 7. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различ-
ного уровня по распространению педагогического опыта
на федеральном уровне
на областном уровне

 
 
8
6

 8. Участие в инновационной и научно-методической деятельности, раз-
работка программ, проектов, перспективных планов  и т.п.

До 5

 9. Участие в разработке локальных актов учреждения (программ разви-
тия, образовательной программы, положений и т.д.)

3

10.   Реализация годового плана деятельности ДОУ в полном объёме, вы-
полнение плана внутриучрежденческого контроля.

5

11.   Самостоятельность принимаемых решений по вопросам методиче-
ской работы. 

5

12.   Реализация планов взаимодействия с социальными партнерами ДОУ 3
13.   Организация аттестации педагогических работников. 3
14.   Интенсивность и напряжённость работы. 6
15.   Эффективность и качество исполнения управленческих решений. 5
16.   Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправ- 5



ления.
17.   Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комис-

сиях, руководство консультационными пунктами, учебно-опытным 
участком, творческой группой и т.д.).

до 5

18.   Активное участие в общественных мероприятиях (уборках, субботни-
ках, ремонте и пр.).

3

19.   Организация работы ПМПк. Подготовка документов на ПМПк. 3
20 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов,

документации).
5

 Максимальное количество баллов 97
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателя
№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы

 1. Работа без больничных листов 5
 2. Эффективность работы с родителями. Отсутствие обоснованных жа-

лоб со стороны родителей (законных представителей) и высокий уро-
вень решения конфликтных ситуаций.

3

 3. Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в 
группе
посещаемость составляет свыше 91%, ранний возраст свыше 81%
посещаемость составляет от 81% до 90%, ранний возраст  от 80% до 
75%
посещаемость составляет от 75% до 80%, ранний возраст от 76% до 
70%

6

3

1

 4. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитан-
ников
до 1 случая заболевания по д/с; до 2 случаев – по яслям
от 1 до 2 случаев заболевания по д/с; от 2 до 3 случаев – по яслям
от 2 до 3 случаев заболевания по д/с; от 3 до 4 случаев – по яслям

 
 
6
3
1

 5. Интенсивность и напряжённость работы (при подготовке к утренни-
кам, новому учебному году, летнему периоду и т.п.).

5

 6. Участие в экспериментальной работе, работа в творческих группах, 
разработка авторских программ, программы развития ДОУ, образова-
тельной программы.

до 5

 7. Результативное распространение и обобщение педагогического опы-
та (выступления на конференциях, форумах, семинарах, открытые за-
нятия и т.п.)
на федеральном уровне
на областном уровне
на муниципальном уровне

8 
6
4

 8. Результаты участия работника в конкурсах профессионального ма-
стерства (в зависимости от уровня)
на муниципальном уровне
на районном уровне

 

6
4

9. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различ-
ного уровня по распространению педагогического опыта
на федеральном уровне
на областном уровне
на районном уровне

    

8
6 
4

10.   Продуктивное участие в методической работе, проектах, конкурсах и 
проведение открытых занятий на уровне ДОУ:
качественное проведение открытого занятия,
выступление на педагогическом совете, семинаре-практикуме, 
консультации
за призовые места в смотрах-конкурсах

до 5  
1
 
3



11.   Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п.
на федеральном уровне
на областном уровне
на муниципальном уровне
на районном уровне

 
8
6
4
2

12.   Эффективность организации предметно-развивающей среды в груп-
повых помещениях. Изготовление и обновление игрового и учебного 
оборудования, наглядного и раздаточного материалов.

3

13.   Подготовка документов на ПМПк. 2
14.   Участие педагогического работника в общих мероприятиях дошколь-

ного образовательного учреждения (качественная подготовка и про-
ведение праздников, конкурсов).

3

15.   Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправ-
ления.

3

16.   Работа по доп. образованию (при наличии плана, графика работы, 
учёта посещаемости, регулярного посещения занятий).

 5

17.   Увеличение объёма выполняемых работ. до 7
18.   Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комис-

сиях, руководство консультационными пунктами, учебно-опытным 
участком, творческой группой, выполнение функций администратора
сайта,  благоустройство участков, косметический ремонт групповых 
помещений и т.п.). 

До 8

19 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов,
документации).

5

 ИТОГО количество баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности музыкального руко-
водителя, инструктора по физической культуре.

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы
 1. Работа без больничных листов 5
 2. Эффективная работа с родителями по проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий, подготовке к праздникам и развлече-
ниям. Выполнения плана мероприятий по работе с родителями  

3
   

 3. Участие в экспериментальной работе, работа в творческих группах, 
разработка авторских программ, программы развития ДОУ, образова-
тельной программы.        

5

 4. Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п.
на федеральном уровне
на областном уровне
на муниципальном уровне

 
8
6
4

 5. Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастер-
ства (в зависимости от уровня)
на федеральном и международном уровне
на областном уровне
на муниципальном уровне

   

8
6
4

 6. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п.
на федеральном уровне
на областном уровне
на муниципальном уровне
на районном уровне

 
8
6
4
2

7. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного
уровня по распространению педагогического опыта
на федеральном и международном уровне
на областном уровне 
на районном уровне

   
8
6
4



8. Фиксированное участие в семинарах, педагогических советах, конси-
лиумах, проведение открытых занятий, выставок, проводимых в ДОУ.

5

 9. Качественная подготовка детей к утренникам, мероприятиям до 10
10.   Содержание в надлежащем виде рабочего места и музыкального (физ-

культурного) зала.
4

11.   Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (убор-
ках, субботниках, ремонте и пр.)

3

12.   Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправ-
ления.

3

13.   Руководство кружковой работой (при наличии плана, графика работы, 
учёта посещаемости, регулярного посещения занятий).        

до 5

14.   Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности(работа
в комиссиях, руководство консультационными пунктами, учебно-
опытным участком, творческой группой, выполнение функций адми-
нистратора или корреспондента сайта ДОУ и т.д.).

до 10

15. Увеличение объёма выполняемой работы. до 10
 Максимальное количество баллов 93
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагогических ра-
ботников.

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы
 1. Работа без больничных листов 5
 2. Эффективная работа с родителями по проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий, подготовке к праздникам и развлече-
ниям. Выполнения плана мероприятий по работе с родителями  

3
   

 3. Участие в экспериментальной работе, работа в творческих группах, 
разработка авторских программ, программы развития ДОУ, образова-
тельной программы.        

5

 4. Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п.
на федеральном уровне
на областном уровне
на муниципальном уровне

 
8
6
4

 5. Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастер-
ства (в зависимости от уровня)
на областном уровне
на муниципальном уровне
на районном уровне

   

8
6
4

 6. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п.
на федеральном уровне
на областном уровне
на муниципальном уровне
на районном уровне

 
8
6
4
2

7. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного
уровня по распространению педагогического опыта
на федеральном и международном уровне
на областном уровне 
на районном уровне

   
8
6
4

8. Фиксированное участие в семинарах, педагогических советах, конси-
лиумах, проведение открытых занятий, выставок, проводимых в ДОУ.

5

 9. Качественная подготовка детей к утренникам, мероприятиям до 10
10.   Содержание в надлежащем виде рабочего места и музыкального (физ-

культурного) зала.
4

11.   Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (убор-
ках, субботниках, ремонте и пр.)

3

12.   Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправ-
ления.

3



13.   Руководство кружковой работой (при наличии плана, графика работы, 
учёта посещаемости, регулярного посещения занятий).        

до 5

14.   Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности(работа
в комиссиях, руководство консультационными пунктами, учебно-
опытным участком, творческой группой, выполнение функций адми-
нистратора или корреспондента сайта ДОУ и т.д.).

до 10

15. Увеличение объёма выполняемой работы. до 10
 ИТОГО 93
 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности старшей медсестры,

медсестры.
№
п/п

Критерии оценки деятельности Баллы

 1. Работа без больничных листов. 5
 2. Выполнение натуральных норм 5
 3. Снижение заболеваемости детей или стабильные показатели заболеваемости по срав-

нению с предыдущим месяцем, качественное проведение оздоровительных мероприя-
тий.

10

 4. Обеспечение контроля за качественным питанием. 10
 5. Эффективная работа с родителями. Своевременное проведение санитарно-просвети-

тельской работы и предоставление материала по укреплению здоровья и профилакти-
ки заболеваний.

5

 6. Своевременное и качественное предоставление ежемесячных отчётов. 4
 7. Качественное и своевременное ведение документации. 5
 8. Осуществление качественного  контроля за работой сотрудников пищеблока, млад-

шего обслуживающего персонала, воспитателей по выполнению требований СанПиН.
10

 9. Осуществление контроля за своевременностью внесения родительской платы. 2
10. 
 

Организация питания сотрудников (ведение табелей, сдача денег бухгалтерию). 3

11. 
 

Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 3

12. 
 

Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, субботниках,
ремонте и пр.).

3

13. 
 

Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (участие в работке 
комиссий, организация дополнительных лечебно-профилактических мероприятий по 
рекомендации врача;  выполнение работ по благоустройству территории, личное уча-
стие в проведение ремонтных работ и т.д.).

до 10

14.  Увеличение объёма выполняемых работ. до 10
 Максимальное количество баллов 85

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности завхоза

№
п/п

Критерии оценки деятельности Баллы

 1. Работа без больничных листов 5
 2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности, внутреннего контроля.
10

 3. Обеспечение выполнения требований охраны труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности

5

 4. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и
здоровья детей, сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и не связан-
ных с капитальным вложением средств).

5

 5. Качественная организация и контроль за проведением ремонтных работ. До10
 6. Своевременная подготовка учреждения к новому учебному году, зимнему сезону. 

Своевременность организационной работы, связанной с обновлением и ремонтом 
технологического оборудования.

5



 7. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, документации). 8
 8. Осуществление качественного контроля за работой младшего обслуживающего пер-

сонала, за соблюдением санитарного состояния ДОУ и прилегающей территории 
ДОУ.

5

 9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 3
10.   Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, субботниках,

ремонте и пр.)
5

11.   Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (участие в работке 
комиссий, выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в про-
ведение ремонтных работ и т.д.).

до 5

12.   Самостоятельность принимаемых решений по вопросам хозяйственной деятельности. 3
13.   Эффективность и своевременность исполнения управленческих решений 3
14 Образцовое состояние кладовых и холодильного оборудования в соответствии с тре-

бованиями СанПиН
3

15 Сложность работы с поставщиками по качеству  поставляемых продуктов. 5
16 Максимальное количество баллов 85
 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности помощника воспита-

теля.
№
п/п

Критерии оценки деятельности Баллы

 1. Работа без больничных листов 5
 2. Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей), сотрудников. 5
 3. Качественное содержание помещений и выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований, способствующих сохранению здоровья воспитанников:
качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям СанПиН.
содержание помещения в соответствии требованиям СанПиН с единичными наруше-
ниями (1-2 нарушения)

 
 
 

10

7
 4. Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, обновление интерьера. 3
 5. Помощь в одевании детей групп раннего и младшего дошкольного возраста при под-

готовке к прогулке
3

 6. Активное участие в осуществлении воспитательных функций во время проведения 
занятий с детьми. Помощь воспитателю в проведении оздоровительных и профилак-
тических мероприятий, подготовки к занятиям. 

5

7. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников.
до 1 случая заболевания по д/с; до 2 случаев – по яслям
от 1 до 2 случаев заболевания по д/с; от 2 до 3 случаев – по яслям
от 2 до 3 случаев заболевания по д/с; от 3 до 4 случаев – по яслям

6
3
1

 8. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, субботниках,
ремонте и пр.)

до 5

 9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 3
10.   Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (конкурсы, развлечения, праздники

и т.д.)
до 5

11.   Увеличение объёма выполняемой работы. до 10
12.   Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (участие в работке 

комиссий, выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в про-
ведение ремонтных работ и т.д.).

до 10

 Максимальное количество баллов 70
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности повара
№
п/п

Критерии оценки деятельности Баллы

1. Работа без больничных листов 5



2. Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей и родителей (законных 
представителей)

5

3. Обеспечение качественного питания, соблюдение физиологических норм при выдаче 
пищи на группы (отсутствие замечаний по результатам контроля).

до 10

4. Строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика выдачи пищи). 5
5. Дифференцированный подход в приготовлении блюд в соответствии с медицинскими

показаниями.
до 4

6. Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в надлежащем санитар-
ном состоянии. По результатам внутреннего контроля:
качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям СанПиН;
содержание помещения в соответствии требованиям СанПиН с единичными наруше-
ниями (1-2 нарушения)

 
 
 
10
 
8

7. Организация питания сотрудников. 5
8. Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 3
9. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, субботниках,

ремонте и пр.)
3

10.   Увеличение объёма выполняемой работы.         до 10
11.   Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (участие в работке 

комиссий, выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в про-
ведение ремонтных работ и т.д.).

до 10

 Максимальное количество баллов 70
 
 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности кухонного работни-
ка
№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы

1. Работа без больничных листов 5
2. Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно-разгрузоч-

ных работ.
до 10

3. Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в надлежа-
щем санитарном состоянии

5

4. Содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН
качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям
СанПиН.
содержание помещения в соответствии требованиям СанПиН с еди-
ничными нарушениями (1-2 нарушения)

 
 
10
 
 8

5. Выполнение разовых поручений администрации. до 4
6. Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправ-

ления.
3

7. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (убор-
ках, субботниках, ремонте и пр.)

3

8. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (уча-
стие в работке комиссий, выполнение работ по благоустройству терри-
тории, личное участие в проведение ремонтных работ и т.д.).

до 10

9. Увеличение объёма выполняемой работы.         до 10
 Максимальное количество баллов   60
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности сторожа
№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы

1. Работа без больничных листов 5
2. Отсутствие порчи (потери) имущества детского сада во время дежур-

ства.
5

3. Своевременное реагирование на возникающие ЧС 10
4. Высокое качество работы по поддержке чистоты и порядка на террито-

рии и в помещении д/с
5

5. Участие в озеленении, мелком ремонте помещений. до 7



6. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (убор-
ках, субботниках, ремонте и пр.)

3

7. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (вы-
полнение работ по благоустройству территории, личное участие в про-
ведение ремонтных работ и т.д.).

до 10

8. Увеличение объёма выполняемой работы (уборка коридоров и 
лестничных клеток, расчистка крылец от снега, подготовка учрежде-
ния к новому учебному году и т.д.).      

до 10

 Максимальное количество баллов 55
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности дворника
№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы

1. Работа без больничных листов 5
2. Качественная ежедневная (своевременная) уборка территории до 10
3. Своевременная уборка эвакуационных лестниц, канализационных ко-

лодцев, пожарного гидранта.
5

4. Качественное содержание цветников, ведение работы по облагоражи-
ванию и озеленению территории

10

5. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и родителей 5
6. Участие в мелком ремонте помещений. до 10
7. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (убор-

ках, субботниках, ремонте и пр.)
3

8. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности. до 10
9. Увеличение объёма выполняемой работы (большой объём снега и ли-

стьев, замена отсутствующего работника).    
до 10

 Максимальное количество баллов 58
  
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности машиниста по стирке

белья
№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы

1. Работа без больничных листов 5
2. Содержание мягкого инвентаря в образцовом состоянии 5
3. Своевременная замена белья 6
4. Своевременное и качественное проведение генеральных уборок. 5
5. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (убор-

ках, субботниках, ремонте и пр.)
3

6. Отсутствие обоснованных жалоб на оператора стиральных машин. 5
7. Содержание прачечной  в соответствии с требованиями СанПиН

качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям
СанПиН;
содержание помещения в соответствии требованиям СанПиН с еди-
ничными нарушениями (1-2 нарушения).

 
 
10

 8
8. Помощь в одевании детей групп раннего и младшего дошкольного воз-

раста при подготовке к прогулке.
3

9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправ-
ления.

3

10.   Увеличение объёма выполняемой работы.         до 10
11.   Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (уча-

стие в работке комиссий, выполнение работ по благоустройству терри-
тории, личное участие в проведение ремонтных работ, стирка мягких 
игрушек, костюмов для сюжетно-ролевых игр, бахил и т.д.).

 
 
 
до 10

 Максимальное количество баллов 60
 





Приложение № 8
ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МБДОУ «ДС №270 г.ЧЕЛЯБИНСКА»

1.1.  Руководствуясь  приказом Министерства здравоохранения и  социального
развития Российской Федерации от 01.03.2012 № 181-н «Об утверждении типо-
вого перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»
Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в обла-
сти охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности
сохранение жизни и здоровья работников МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска»
( далее МБДОУ), создавая здоровые и безопасные условия труда на рабочих
местах,  в  соответствии  с  действующим законодательством по  охране  труда,
промышленной безопасности санитарно-гигиенического благополучия.
1.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-общес-твен-
ного контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ ра-
ботников МБДОУ.
1.3. Обеспечивает  беспрепятственный  допуск  представителей  органов
профсоюзного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  труде  и  охране
труда (правовая и техническая инспекции труда профсоюза) в целях проведе-
ния проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда в органи-
зации,  представление  информации  и  документов,  необходимых  для  осуще-
ствления ими своих полномочий, выполнение представлений органов профсо-
юзного контроля в установленные законами сроки ( ст.212 ТК РФ)
1.4. Стороны исходят из того, что профком пользуется правом на участие в
любых государственных экспертизах на соответствие новой технологии требо-
ваниям охраны труда.  В то же время он может проводить свои независимые
экспертизы условий работы с целью выявления их влияния на работоспособ-
ность (здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать сторонние специа-
лизированные организации или соответствующих специалистов (ст.22 Закона
РФ «Об основах охраны труда в РФ»). Заключение независимой экспертизы,
проведенной профсоюзом, представляется им государственной экспертизе или
работодателю со своим постановлением, в котором излагаются его предложе-
ния.  Если,  вопреки позиции работодателя,  заключение подтверждает  мнение
профкома  об отрицательном влиянии условий  работы на  работоспособность
(здоровье),  работодатель  компенсирует  профкому  понесенные  им  затраты  в
связи с проведением экспертизы.
1.5. Работодатель обязуется:
1.5.1 Обеспечивать инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и
приёмам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и тре-
бований охраны труда, (если по результатам аттестации место не соответствует
санитарно-гигиеническим  требованиям  и  признано  условно  аттестованным,
администрация разрабатывает с участием Профкома соответствующий план ме-
роприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем ме-
сте
1.5.2. Производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в со-
ответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний».
1.5.3. Обеспечивать полноправное участие профсоюзного комитета организа-
ции, технической инспекции профсоюзов в расследовании всех несчастных слу-



1.5.4. Создавать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсою-
за по охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обес-
печив их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материа-
лами, а также освобождать их от работы с сохранением средней ^заработной платы на
время обучения и выполнения ими общественных обязанностей (ст.370 ТК РФ).

               1.6. Профсоюзный комитет обязуется:
1.6.1. Представлять  интересы  пострадавших  работников  при  расследовании  не-
счастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по во-
просам условий и охраны труда, безопасности на производстве.
1.6.2. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту
и оздоровление работников и членов их семей.
1.6.3.Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, прово-
дящих комплексные обследования в структурных подразделениях по вопросам без-
опасности и охраны труда.
1.6.4. При  выявлении  нарушений,  угрожающих жизни  и  здоровью работников  ,
профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспекторы по охране труда впра-
ве потребовать от работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и
одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных
мер (п.п.3 и 4 ст.20 ФЗ о профсоюзах).
1.6.5. При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случа-
ях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные
органы, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе требовать от работодателя,
органа управления организацией, должностного лица приостановления работ впредь
до принятия окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель,
должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а также не
применять каких-либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать работни-
ков, отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения непосредственной
опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности фиксируется актом произ-
вольной формы за подписями свидетелей.
1.7. Работник организации в области охраны труда обязан ( ст. 2 1 4 ТК РФ)
1.7.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нор-
мативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда 
1.7.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
1.7.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ска-
занию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охра-
не труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
1.7.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-
риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования)
( ст.214 ТКРФ).
1.7.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руково-
дителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчаст-
ном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здо-
ровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
1.7.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и
здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты работник имеет право отказаться от выполнения ра-
боты до устранения выявленных нарушений.
1.7.7.



Заведующему МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»

М.Г. Ефимовой

25.12.2018 г..

Уведомление о начале коллективных переговоров

              Профсоюзный комитет  МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска»  в  соответствии со
ст.29,31,36,37 Трудового кодекса Российской Федерации, ст.6,12 Закона Российской Федерации
« О коллективных договорах и соглашениях» и на основании решения первичной профсоюзной
организации МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска» от 25.12.2018 г.  № 3, решения собрания трудо-
вого коллектива от 21.12.2018 г. № 3,  уведомляет Вас о намерении вести переговоры по заклю-
чению коллективного договора на 2019-20122год(ы).

Решение общего собрания от 21.12.2018 г.  протокол № 3 интересы работников поручено
представлять:
Никоновой Галине Анатольевне
Шашковой Ирине Валерьевне
Макаровой Наталье Николаевне

Предлагаем, в семидневный срок со дня получения уведомления издать приказ, согласо-
ванный с первичной профсоюзной организацией  "ДС № 270 г. Челябинска"  о формировании
комиссии, ведении переговоров, подготовке проекта и заключении коллективного договора.

Председатель ППО МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска»                  А. Г. Орехова



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад  № 270 г.Челябинска»

454092г. Челябинск, ул.  Курчатова, 10-А, тел. 237-42-21,detsad270.ru
                                                              ОКПО 36921033,ОГРН 1027402926132,ИНН 7451054273,КПП745101001

_____________________________________________________________________________

 Согласовано
председатель ППО МБДОУ "ДС № 270 
г. Челябинска"
_____________А.Г. Орехова
протокол № 3 от 25.12.2018 г.

ПРИКАЗ

________2018  г.                                                                                                                   № ___

О формировании комиссии,
проведении коллективных переговоров,
подготовке проекта и заключении 
коллективного договора

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом «О коллективных договорах  и согла-
шениях», уведомлением первичной профсоюзной организации МБДОУ от 25.12.2018 года о на-
чале коллективных переговоров

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для проведения переговоров, подготовки проекта коллективного договора и его заключения 
сформировать двухстороннюю комиссию на равноправной основе в составе:
Представителей работодателя:

1) Киселёва Надежда Васильевна
2) Фёдорова Ольга Петровна
3) Ботова Ирина Владимировна

Представители работников:
1) Никонова Галина Анатольевна
2) Шашкова Ирина Валерьевна
3) Макарова Наталья Николаевна

Сопредседателями комиссии от сторон назначить:
1) Василенко Любовь Михайловну



2) Пронину Олесю Николаевну
Заместителями:

1) Сергееву Любовь Петровну
2) Жадяеву Альфию Адульевну

2. Комиссии с 29.12.2018 г. приступить к переговорам по подготовке и заключению коллектив-
ного договора на 2019-2022год(ы) и в срок до  25.01.2019 . подготовить  проект коллективного 
договора.
3. Первичной профсоюзной организации МБДОУ  25.01.2019 г. провести среди работников со-
брания  по обсуждению проекта коллективного договора. Все замечания и предложения работ-
ников направить в комиссию для рассмотрения.

Заведующий            М.Г.Ефимова

                                                             ПРОТОКОЛ № 1
         общего  собрания трудового коллектива МБДОУ «ДС №270 г.Челябинска»
                                                           от 25.01.2019 г.

Всего сотрудников: 61, присутствовало -57, членов профсоюза-32.
Председатель собрания: председатель ППО МБДОУ А.Г. Орехова
Секретарь: Никишина Ирина Евгеньевна.

Повестка дня:

1. Итоги выполнения Коллективного договора за 2016-2019 год(ы).
2.Заключение  Коллективного договора на 2019-2022 год(ы).

По первому вопросу слушали Председателя первичной профсоюзной  организации 
МБДОУ Орехову Алену Геннадьевну, об итогах выполнения коллективного договора за 2016-
2019 год(ы).

    По второму вопросу слушали заведующего МБДОУ Ефимову Марину Геннадьевну. 
Был зачитан проект Коллективного договора на 2019-2022 год(ы).

Постановили:

1.  Принять  работу  администрации  учреждения  по  выполнению  Коллективного  договора
удовлетворительной.
Проголосовали: единогласно.
2.Справку ( информацию) проверки выполнения Коллективного договора принять к сведению
3.Подготовленный комиссией из представителей работников и работодателя на согласованных
сторонами условиях проект Коллективного договора утвердить.
Проголосовали: единогласно.
4.Поручить подписать Коллективный договор со стороны работников председателю первичной
организации МБДОУ Ореховой А.Г.
5. Считать обязательным для руководителя учреждения и председателя первичной организации
МБДОУ подписание утверждённого собранием трудового коллектива Коллективного договора
до 25.01.2019г.
6. Работники, не являющимися членами профсоюза, уполномочивают первичную профсоюзную
организацию  МБДОУ представлять  их  интересы  во  взаимоотношениях  с  работодателем  на
установленных Коллективным договором условиях.



7.Предложить  членам первичной профсоюзной организации МБДОУ обратиться с требованием
к руководителю учреждения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, представ-
ляющих работодателя, виновных в невыполнении обязательств Коллективного договора.

Председатель ППО МБДОУ                              А. Г. Орехова
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