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Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Настоящий  коллективный договор разработан в соответствии с 

требованиями: Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ), Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными    

нормативными    правовыми    актами   РФ,    содержащими    нормы трудового 

права. 

 

1.2.  Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

 

Заведующий – Якимова Наталья Анатольевна, 

 

который представляет интересы   Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 52 

«Самолётик»  и работники учреждения в лице:  

 

Председателя П.П.О. МБ ДОУ  –  Логиновой Ольги Васильевны. 
 

1.3. Настоящий   коллективный   договор   является   правовым   актом, 

заключен в целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий 

работников,  создания  благоприятных условий деятельности учреждения; 

направлен   на   повышение   социальной   защищенности   работников,   на 

обеспечение стабильности и эффективности работы учреждения, а так же на 

повышение   взаимной   ответственности   сторон,   улучшение   деятельности 

учреждения, выполнение требований трудового законодательства. 

 

1.4. Предметом   настоящего   договора   являются   преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 

труда   и   его   оплаты,   социального   и   жилищно-бытового   обслуживания 

работников учреждения, а также гарантии и льготы, предоставляемые 

работодателем. 

В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 

работников. 

 

1.5. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников на период действия настоящего договора в учреждении 

соблюдаются прежние нормы. 

 

1.6. Стороны   договорились   проводить   политику   по   обеспечению 

устойчивой и ритмичной работы учреждения, повышения уровня жизни 

работников, в этих целях. 
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1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

 

1.8. Настоящий коллективный договор заключен на 3 года. Он вступает 

в силу со дня подписания. 

 

1.9. Стороны договорились, что в коллективный договор в период его 

действия могут вносится,  изменения и дополнения. 

 

1.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение  срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон 

после    предварительного   рассмотрения    предложений    заинтересованной 

стороны   на  заседании   создаваемой   совместно   постоянно   действующей 

двухсторонней     комиссией  по   подготовке  и  проверке  хода  выполнения 

данного коллективного договора, а затем и одобрения вносимых изменений и 

дополнений   собранием   трудового   коллектива.   Вносимые   изменения   и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников   по   сравнению   с   прежними   положениями   коллективного 

договора,    региональными    соглашениями    и    нормами    действующего 

законодательства. 

 

1.11. При приеме  на работу работник должен  быть  ознакомлен  с 

содержанием коллективного договора. 

          

1.12. Приложения к коллективному договору являются обязательными и 

неотъемлемыми его частями. 

 

 

Раздел II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

 

Работодатель обязуется: 

 

2.1. Добиваться   успешной   деятельности   учреждения,   повышения 

культуры   производства   и   дисциплины   труда,   повышать   материальное 

состояние работающих, их профессиональный уровень, не допускать случаев 

снижения тарифных ставок и расценок ниже существующих. 

 

2.2.  Обеспечить   трудовой   коллектив   учреждения   необходимыми 

материально-техническими   ресурсами   и   финансовыми   средствами   для 

выполнения производственной программы. 

 

2.3.  Обеспечивать     безопасные     условия     труда,      осуществлять 
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мероприятия,      направленные      на      улучшение      условий      труда      и 

производственного быта. 

 

 

2.4.  Создавать условия для роста производительности труда, освоения 

передового опыта, достижений науки и техники. 

 

2.5. Осуществлять мероприятия, направленные на повышения уровня 

жилищного,    бытового,    медицинского    и    культурного    обслуживания 

работников и членов их семей, организацию их отдыха и досуга. 

 

2.6.  Предоставлять Профкому информацию о выполнении намеченных 

социально-экономических показателей. 

 

 2.7.  Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные 

договоры   в   порядке,   установленным   ТК   РФ,   иными   нормативными 

правовыми актами РФ (ст. 22 ТК РФ). 

 

2.8.   Предоставлять  по  требованию  Профкома  отчет  о  выполнении 

обязательств   по   коллективному   договору,   а   также   существующих   в 

учреждении социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, 

оздоровление и т.д.). 

 

2.9. Представлять Профкому полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением. 

 

2.10.  Создавать условия, обеспечивающие деятельность Профкома в 

соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями. 

 

2.11.  Своевременно   рассматривать   конструктивные   предложения   и 

справедливые требования Профкома, разрешать посредством переговоров 

трудовые споры, возникающие у работников. 

 

2.12.  Соблюдать    условия    настоящего    коллективного    договора, 

соглашений, трудовых договоров с сотрудниками. 

 

2.13.  Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами 

работой. 

 

2.14. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми  договорами. ( ч.1,2,6,8  ст.136 

ТК  РФ).  

2.15.  Учитывать    мнение    Профкома    по    проектам    текущих, 

перспективных планов и программ учреждения. 
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2.16.  Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов   и   представления   соответствующего   Профкома   по   устранению 

нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 

2.17.  Создавать условия, обеспечивающие работников в управлении 

учреждения в формах, предусмотренных ТК РФ,    иными федеральными 

законами и настоящим коллективным договором. 

 

2.18. Обеспечивать    бытовые    нужды    работников,    связанные    с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

 

2.19.    Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами. 

 

2.20.   Возмещать   вред, причиненный    работниками    в    связи    с    

исполнением    ими    трудовых обязанностей,   а  также   компенсировать   

моральный   вред,   причиненный неправомерными   действиями   или   

бездействием,   в   денежной   форме,   в размерах, определяемых соглашением 

сторон трудового договора (ст. 237 ТК РФ). 

 

Профком обязуется 

 

2.21. Способствовать устойчивой деятельности  МБДОУДСКВ № 52 

«Самолётик» присущими профсоюзам методами, в т.ч. возобновлением и 

развитием экономического трудового соревнования работников и 

специалистов, повышением эффективности их труда, с установлением 

совместно с работодателем систем поощрения передовиков и новаторов 

производства. 

 

2.22. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 

трудовых обязанностей (гл. 30 ТК РФ). 

 

2.23.   Представительствовать  от  имени  работников  при  решении 

вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, 

других производственных и социально-экономических проблем (ст.29 ТК РФ). 

 

2.24. Добиваться от Работодателя приостановки (отмены): 

        -  управленческих решений,  противоречащих  трудовому 

законодательству, обязательствам коллективного договора, соглашениям; 

-  принятия   локальных   нормативных   актов   без   необходимого 

согласования с профкомом (ст. 372 ТК РФ). 

 

2.25.  Контролировать соблюдение трудового законодательства РФ о 
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труде, правил внутреннего трудового распорядка, условий коллективного 

договора (ст. 41 ТК РФ). 

 

2.26.  Выражать мотивированное мнение при увольнении работников по 

инициативе Работодателя. Представлять и защищать интересы работников в 

Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты 

прав и интересов работников. 

 

2.27.  Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, 

выполнения соглашения по охране труда. 

 

2.28.   Вносить   предложения   Работодателю   по   совершенствованию 

систем и форм оплаты труда, управления учреждением, ведению переговоров 

по совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений, 

работники   текущих   и   перспективных   планов   и   программ   социально- 

экономического    и   кадрового   развития,    экономического    и   трудового 

соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному 

выполнению обязанностей по трудовому договору. 

 

2.29.  Предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации учреждения, 

осуществлять   контроль  за   занятостью,    и   соблюдением   действующего 

законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости; вносить 

предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации 

мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников. 

 

2.30. Осуществлять контроль за соблюдением,  Работодателем трудового 

законодательства по  вопросам трудового договора,  рабочего  времени и 

времени отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, льгот и преимуществ, 

а  также   по  другим  трудовым  и  социально-экономическим  вопросам   в 

учреждении, требовать устранения выявленных нарушений. 

 

2.31.  Осуществлять  самостоятельно,  через  уполномоченных  лиц  по 

охране труда контроль за соблюдением правил охраны труда. 

 

2.32.  Участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в 

улучшении организации и нормировании труда, в регулировании рабочего 

времени и времени отдыха. 

 

2.33.  Добиваться роста реальной заработной платы.  Способствовать 

созданию   благоприятных   условий   для   повышения   жизненного   уровня 

работников и членов их семей. 

 

2.34.   Осуществлять    подготовку,    переподготовку    и    повышение 

квалификации членов Профсоюза. 
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2.35.   Проводить культурно-массовые мероприятия и оздоровительные 

мероприятия среди работников и членов их семей. 

 

Работник обязуется: 

 

2.36. Добросовестно    выполнять    свои    трудовые    обязанности    по 

трудовому договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и 

приказы работодателя (ч. 2, ст. 21 ТК РФ). 

2.37. Соблюдать     правила     внутреннего     трудового     распорядка, 

установленный режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции 

по охране труда. 

 

2.38.  Способствовать повышению эффективности производства, росту 

производительности труда, использовать передовой опыт. 

 

2.39.  Беречь имущество учреждения, сохранять охраняемую законом 

 (перечень государственных и  служебных тайн) согласно Приложения № 15 к 

коллективному договору) 

 

2.40.  Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга. 

 

2.41.  Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

Работодателю, его имуществу и финансам. 

 

2.42.  Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, и 

немедленно сообщать об этом администрации. 

 

2.43.  Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передавать   сменяющему   работнику   в   порядке,   чистоте   и   исправном 

состоянии,   соблюдать   установленный   порядок   хранения   материальных 

ценностей и документов. 

 

2.44.   Эффективно использовать оборудование, бережно относится к 

инструментам, спецодежде, методическим пособиям и другим предметам, 

выдаваемым в пользовании работникам, экономно и рационально использовать 

материальные ресурсы. 

 

2.45.   Вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в 

учреждении. 

 

2.46.   Работники   несут   материальную   ответственность   в   пределах, 

предусмотренных главой 39 ТК РФ. 
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Работодатель имеет право: 

 

2.47.  Заключать,    изменять    и   расторгать    трудовые    договоры    с 

работниками  в  порядке  и  на условиях,  установленных  ТК  РФ,  иными 

федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным 

договором. 

 

2.48.   Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

 

2.49.   Привлекать  работников  к  дисциплинарной  ответственности  в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

2.50.  Принимать локальные нормативные акты. 

 

2.51.  Создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих прав и вступать в них. 

 

Профком имеет право: 

 

2.52.  Заслушивать информацию Работодателя по социально-трудовым и 

связанных с трудом, экономическим вопросам, в частности: 

-  о реорганизации и ликвидации организации; 

-  о введении технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

-  о профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников; 

-  по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ , федеральными 

законами, учредительными документами учреждения, коллективным 

договором. 

 

2.53.  Вносить   по   этим   и  другим   вопросам   в   органы   управления  

учреждения  соответствующие  предложения  и  участвовать  в  заседаниях 

указанных органом при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ). 

 

2.54.  Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

 

2.55.  Оказывать    информационно-методическую,    консультативную, 

правовую,   финансовую   и   другие   виды   практической   помощи   членам 

Профкома - работникам организации. 

 

Работник имеет право: 

 

2.56.  Заключения,  изменения и расторжения трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ. 

 

2.57.  Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 
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2.58.  Рабочее   место,   соответствующее   условиям,   предусмотренным 

стандартами безопасности труда, коллективным и трудовым договорами. 

 

2.59.  Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со  своей квалификацией,  сложность труда,  количеством и 

качеством выполненной работы. 

 

2.60. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник   имеет   право,   известив   Работодателя   в   письменной   форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

2.61.  Отдых,  обеспеченный  установлением   нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для 

соответствующих категорий работников), предоставлением еженедельных 

выходных,    нерабочих    праздничных    дней,    оплачиваемых    ежегодных 

отпусков. 

 

2.62. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте.  

 

2.63.  Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации. 

 

2.64.  Участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором. 

 

2.65.   Объединение   в   профессиональные   союзы   для   защиты   своих 

трудовых прав, свобод, законных интересов. 

 

2.66.  Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через профсоюз, а также на получение информации о выполнении 

коллективного договора. 

 

2.67.  Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов 

всеми, не запрещенными законом, методами. 

 

2.68.  Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

2.69.  Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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Раздел III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

3.1. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданного на 

основании заключенного трудового договора. Трудовой договор заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. 

  

3.2.   В   трудовом    договоре,    заключаемом    с    работником,    могут  

предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой 

законом тайны, об обязанности работника отработать после обучения не 

менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет 

средств работодателя. 

3.3.   Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, 

указанных в статье 70 ТК РФ. 

 

3.4.   Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. (ст.60 ТК РФ). 

 

3.5.   Условия   трудового   договора   не   могут   ухудшать   положение 

работника  по   сравнению   с  действующим  трудовым  законодательством, 

настоящим коллективным договором. 

 

Работодатель обязуется: 

 

3.6.   Оформлять  трудовые   отношения   при   поступлении   на  работу 

заключением трудового  договора преимущественно  на неопределенный 

срок. 

 

3.7.   Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. 

 

3.8.   Оформлять    изменения    условий    трудового    договора    путем  

составления     дополнительного      соглашения      между     работником     и 

работодателем,   являющегося   неотъемлемой  частью   заключенного  ранее 

трудового договора, и с учетом положений коллективного договора (ст.72 ТК 

РФ). 

 

3.9.  Заключать срочный трудовой договор только в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работ или условий ее выполнения согласно ст. 

59 ТК РФ. 

 

3.10. Изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую 
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работу, изменение существующих условий трудового договора, временный 

перевод   на  другую   работу   в   случае   производственной   необходимости, 

трудовые   отношения   при   смене   собственника   имущества   учреждения, 

изменении ее подведомственности. Реорганизация, отстранение от работы) 

лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде 

(ст.ст. 72-76 ТК РФ). 

 

3.11.  Расторгать трудовой договор с работником - членом Профкома по 

инициативе   работодателя   только   с   учетом   мотивированного   мнения 

профкома (ст. 373 ТК РФ). 

 

Профком обязуется: 

 

3.12.  Осуществлять     контроль     за     соблюдением     работодателем 

действующего  законодательства  о  труде  при  заключении,  изменении  и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

 

3.13.  Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

учреждении   и   делегировать   в   эту   комиссию   наиболее   компетентных 

представителей профсоюза. 

 

3.14.  Предоставлять   в   установленные   сроки   свое   мотивированное 

мнение при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками 

- членами профсоюза. (ст.373 ТК РФ). 

 

3.15. Обеспечивать защиту и представительство работников - членов 

профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, 

связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров. 

 

3.16. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

 

3.17.Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников. 

 
 

Раздел IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
 

4.1.  Режим рабочего времени в МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик»  

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

работодателем с учетом мнения Профкома.  (Приложение  № 1 к 

Коллективному  договору). 

 

4.2.  Нормальная продолжительность рабочего времени работников не 
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может превышать 36 часов — для женщин, и 40 часов — для мужчин 

 

4.3.   Для работников МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик»  устанавливается 

пятидневная непрерывная рабочая неделя с двумя выходными в неделю. 

 

4.4.  Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени производится как по инициативе работника (совместительство ст.60 

ТК РФ), так и по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) в 

соответствии с трудовым законодательством (ст. 99 ТК РФ).  

 

4.5. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочной 

работе привлекаются работники только с их письменного согласия, с учетом 

мнения Профкома и по письменному распоряжению Работодателя  

(ст. ст. 99, 113 ТК РФ). 

 

4.6.  Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на 1 час (ст. 95 ТК РФ), в том числе и в случаях переноса в 

установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с 

целью суммирования дней отдыха, а также в отношении лиц, работающих по 

режиму сокращенного рабочего времени. 

4.7.  В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания  продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается. Время предоставления 

перерыва и его конкретная продолжительность устанавливается  Правилами 

внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и 

работодателем.  

 

4.8.  Всем работникам МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик»  предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы и среднего заработка (ст. 114, 

115 ТК РФ)  (Приложение  № 3  к  Коллективному  договору). 

 

4.9.  Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы в данном учреждении, за второй и 

последующие годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. 

 

4.10.  Очередность      предоставляемых      оплачиваемых      отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

 

4.11.  В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ) работникам 

учреждения   предоставляются   ежегодные   дополнительные   оплачиваемые 

отпуска: 
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а) за работу в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним 

местностях (ст. 321 ТК РФ) - 16 календарных дней; 

 

б) за работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК РФ)  

 (Приложение  № 5 к  Коллективному договору). 

 

        в) за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ)  

(Приложение  № 6 к Коллективному  договору).   (вступает в силу с 01.01. 2014 

года) 

 

4.12.  Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем 

за 3 дня до начала отпуска.   

4.13. Оплата дополнительного  отпуска работникам, совмещающим работу 

с обучением в образовательных учреждениях, производится перед его началом 

на основании справки - вызова. 

 

4.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника в случае временной нетрудоспособности работника, исполнения 

работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы (ст. 124 ТК РФ). 

4.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником 

и работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска, либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели (ст. 124 ТК РФ). 

 

4.16.  Отпуска   без   сохранения   заработной   платы   предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ).   

На основании письменного заявления работника предоставляется отпуск: 

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

дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ). 

 

4.17. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на 

части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 дней 

(ст. 125 ТК РФ). 

 

4.18.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ, иными нормативными 

актами федеральных органов власти. 

 

Профком обязуется: 
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4.19.  Осуществлять     контроль     за     соблюдением     работодателем 

законодательства о труде в части времени отдыха. 

 

4.20.  Предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при 

формировании графика отпусков учреждения. 

 

4.21.  Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований 

статьи 113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в 

выходные и праздничные дни. 

 

4.22.  Уделять особое    внимание соблюдению работодателем режима 

времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, 

имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями. 

 

4.23.  Вносить работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части времени отдыха. 

 

4.24.  Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 

работников-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в 

части использования времени отдыха. 

 

 

Раздел V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

оплаты труда работников за счет роста эффективности производства, внедрения 

новой техники и технологии, прогрессивных систем заработной платы, режима 

экономии. 

Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе настоящего 

коллективного договора, систем и положений об оплате труда, утвержденных с 

учетом мнения Профкома.  

 

        5.1. Система оплаты труда работников МБДОУ ДСКВ № 52 «Самолётик», 

включая размеры, порядок и условия компенсационных и стимулирующих 

выплат устанавливается Положением о порядке и условиях оплаты труда  

работников МБДОУ ДСКВ № 52 «Самолётик», Положением о фонде надбавок и 

доплат работникам  МБДОУ ДСКВ № 52 «Самолётик» 
 

с учетом 

соответствующего муниципального правового акта, специфики деятельности 

учреждения, стратегии учреждения, принципов и ценностей корпоративной 

культуры, особенностей жизненного цикла учреждения, позиционирования на 

рынке образовательных услуг. 

 

 

5.2.  Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
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максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

 

5.3.  Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

устанавливаются  штатным расписанием,  утвержденным Работодателем в 

соответствии     с     должностью,     квалификацией    работника    и    схемой 

должностных окладов. 

 

5.4.  Премирование   работников   по   результатам   работы   за   месяц 

(ежемесячные премии), производятся в соответствии с  «Положением о  фонде 

надбавок и доплат работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида  № 52 

«Самолётик». 

 

       5.5. Вознаграждение (единовременные премии) производятся в 

соответствии с: 

 - «Положением о выплатах  социального характера работникам муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида  № 52 «Самолётик» на 2013 год»   (Приложение  №  14 

 к Коллективному договору); 

  -  «Положением о порядке и условиях оплаты труда , работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада компенсирующего вида  № 52 «Самолётик». 

 

 5.6. При совмещении профессий (должностей),  расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата в размере, 

установленном по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы (ст. 60
 
 ТК РФ). 

 

5.7.   Введение,    замена    и    пересмотр    норм    труда    производятся 

Работодателем с учетом мнения Профкома один раз в год после реализации 

организационно-технических мероприятий. 

 

5.8. Работникам за работу в ночную смену производится доплата в размере 

35% тарифной ставки (оклада) 

 

5.9.   Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере (ст. 153 ТК РФ). По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха  оплате не 

подлежит. 

 

Работодатель обязуется: 
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5.10.  Выплачивать  заработную   плату работникам  не реже, чем каждые 

полмесяца, 20-е число текущего месяца и 5-ое число следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим  праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ч.ч. 1,2,6,8  

ст.136 ТКРФ). 

 

5.11.  Извещать в письменной форме каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и  основаниях  произведенных удержаний,  а также  об  общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

 

5.12. С учетом мнения профкома, утвердить форму расчетного листка 

(Приложение  № 7  к  Коллективному договору). 

 

5.13. Расчет средней заработной платы работника производить исходя из 

фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение 

которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом 

календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 

соответствующего месяца включительно ( в феврале – по 28-е (29-е) число 

включительно). 

 

5.14. Предусматривать при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период в расходах на оплату труда работников 

МБДОУДСКВ № 52 затраты :  

-   на выплаты стимулирующего характера (премии) в размере до 20 

процентов от средств, предусмотренных на оплату труда работников (фонд 

оплаты труда); 

-   на оздоровление работников - не менее 1 процента от фонда оплаты 

труда, но не более 2 процентов,  включая начисления на оплату труда; 

-   на выплату материальной помощи к отпуску и единовременную 

выплату молодым специалистам - до 10 процентов от фонда оплаты труда. 

 

5.15. Возмещать расходы, связанные со служебными командировками  

( ст. 5 ТК РФ)  (Приложение № 8  к Коллективному договору) 

 

Профком обязуется: 

 

5.16.  Осуществлять    контроль   за   реализацией    прав   работников, 

предусмотренных нормами ТК РФ в части оплаты труда, компенсаций за 

задержку оплаты труда, обязательств коллективного договора по данному 

разделу. 

 

5.17.  Вести   переговоры   с   Работодателем   в   целях   урегулирования 

разногласий по вопросам оплаты труда. 
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5.18. Требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности за несвоевременную оплату труда. 

 

5.19. Обращаться в органы Государственной инспекции труда с 

предложением привлечь к административной ответственности должностных 

лиц за невыполнение трудового законодательства в части оплаты труда, 

условий коллективного договора, соглашений. 

 

Раздел VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
 

 Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в 

области охраны труда, признавая приоритетным направлением деятельности 

сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах, в соответствии с действующим 

законодательством по охране труда и санитарно-гигиенического благополучия.  

 

Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

 

         6.1.  Разработать по согласованию с профсоюзным комитетом 

«Соглашение по охране труда  МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик» (Приложение 

№ 2  к Коллективному договору) 

 

        6.2. Разработать по согласованию с профсоюзным комитетом «План 

противопожарных мероприятий по МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик»  

(Приложение № 10  к Коллективному договору). 

 

        6.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности 

работниками, выполнять предписания, постановления должностных лиц 

пожарной охраны (ст. 37  ФЗ от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности») 

 

 

6.4.  Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 

так же применяемых в производстве инструментов и оборудования. 

 

6.5.  Создать   и   укрепить   службу   охраны   труда   в   учреждении   в 

соответствии с Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 г. № 14 «Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

учреждении». 

 

6.6. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России от 17. 01. 2001 г.  № 7  «Об 

утверждении рекомендаций по организации кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда». 
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6.7.  Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий в соответствии с соглашением по улучшению 

условий   и   охраны   труда   с   выделением   финансовых   средств   на   их 

выполнение. 

 

6.8.  Обеспечить приоритетность финансирования соглашений по охране 

труда и соответствующих мероприятий. 

 

6.9. Обеспечить проведение административно-общественного контроля,  за 

состоянием условий и охраны труда и безопасности работ на участках, 

производствах и в подразделениях предприятия. 

 

6.10.   Организовать    и    провести    аттестацию    рабочих    мест    по 

утвержденному плану в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007г. 

№ 569 «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда»  

 

6.11. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 

совместно с работодателем, ответственным по охране труда, профсоюзным 

комитетом, составлять план мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда в организации ( Приложение № 9  к Коллективному  договору) 

 

6.12.  Обеспечить    проведение    инструктажа    (вводный,    первичный, 

повторный, целевой) по охране труда, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда в соответствии с Постановлением 

Минтруда России и Мин. Образования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «ОБ 

утверждении   порядка   обучения   по   охране   труда   и   проверки   знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

 

6.13.  Организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

работников (медицинские осмотры проводятся за счет учреждения и входят в 

состав затрат, включенных в себестоимость услуг) (ст. 213 ТК РФ, ст. 255 ТК 

РФ) ( Приложение № 12  к Коллективному  договору) 

 

6.14. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда, обязательные медицинские осмотры. 

 

6.15. Обеспечить рабочих, специалистов и служащих 

сертифицированными спецодеждой, спец.обувью и другими средствами 

индивидуальной зашиты в соответствии с установленными нормативами. 
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Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, 

спец.обувь и другие средства индивидуальной защиты, утверждается 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. (Приложение № 11  

к Коллективному  договору ). 

 

6.16. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск по перечню производств, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск в соответствии с Постановлением Государственного 

комитета СМ СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума 

ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 (с изменениями от 29.05.1991)   (Приложение 

№ 5  к Коллективному договору) 

- доплату к тарифному окладу (ставке) по результатам аттестации рабочих 

мест за работу с вредными и опасными условиями труда в соответствии с 

Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3.10.1986 №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»  (Приложение № 5 к 

Коллективному договору) 

 

6.17.   Обеспечить работников учреждения качественной питьевой водой. 

          

         6.18.   Организовать государственное социальное страхование работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии   с   Федеральным   Законом   «Об   обязательном   социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. 

 

6.19. Создать на паритетной основе из представителей Работодателя и 

Профкома - комитеты (комиссии) по охране труда. Выделять помещения, 

предоставлять средства связи и др. материальное обеспечение, обеспечивать 

необходимой нормативно-технической документацией, организовать обучение 

членов комитетов (комиссии) по охране труда за счет средств организации. 

 

6.20.  Создавать условия для работы уполномоченных профсоюза по 

охране    труда,    обеспечивать    их    правилами,    инструкциями,    другими 

нормативными и справочными материалами (ст. 370 ТК РФ). 

 

         6.21.  Повышать заинтересованность членов профкома, уполномоченных 

лиц по охране  труда,  выделять  от 2 до  4 часов в неделю оплачиваемого 

времени для выполнения их функций, или  доплату  на основании критериев  

«Положения о  фонде надбавок и доплат работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида  № 52 «Самолётик».   
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6.22.  Обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного  управления   охраной  труда,   органов   государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов 

Фонда   социального   страхования   РФ,   а  также   представителей   органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда в учреждении и расследования несчастных случаев. 

 

6.23.   Гарантии прав работников на охрану труда, предусмотренные 

законодательством РФ и ХМАО об охране труда, закрепить в трудовых 

договорах. 

  

6.24. Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную 

ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. ( ст. 37  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004  №122-ФЗ) 

 

         Профсоюзный комитет в своей работе взаимодействует с федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальными органами, другими федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности. 

 

Профком обязуется: 

 

6.25. Осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

6.26. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников организации. 

 

6.27. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

6.28. Защищать права и законные интересы членов профессионального 

союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе. 

  

6.29. Предъявлять работодателю требования о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

  

6.30. Направлять работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения. 
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6.31. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, 

выполнения обязательств работодателя, предусмотренные коллективным 

договором и соглашением. 

  

6.32. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств, производства в качестве 

независимых экспертов. 

  

6.33. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором и соглашением, а так же с изменениями условий 

труда. 

 

6.34. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении 

к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на 

производстве. 

 

 

Государство гарантирует работникам защиту их прав на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда, а так же право на отказ от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности 

 

Работник обязан: 

 

6.35.  Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными    нормативными    правовыми    актами,    а   так    же    правилами    и 

инструкциями по охране труда (ст. 214 ТК РФ). 

 

 

6.36.  Соблюдать требования пожарной безопасности  установленные 

законами и иными    нормативными    правовыми    актами 

 

6.37.   Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 

6.38.   Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры.  (Приложение № 12 Коллективного договора) 

 

6.39.  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 
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по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

 

 

6.40. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об ухудшении 

состояния своего здоровья. 

 

Раздел VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
   

В целях усиления социальной защиты работников учреждения стороны 

договорились о следующем: 

 

 

7.1. В области социального, медицинского и пенсионного 

страхования. 

 

Работодатель обязуется: 

 

7.1.1.  Осуществлять     государственное     социальное     страхование 

работников    в    порядке,    установленном    действующим     федеральным 

законодательством. 

 

7.1.2.  Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих с 

выдачей полисов по медицинскому страхованию. 

 

7.1.3.  Обеспечить    полную    регистрацию    работников    в    системе 

персонифицированного    учета,    своевременно    представлять    в    органы 

Пенсионного фонда РФ достоверные сведения о стаже, заработке, страховых 

взносах работающих. 

 

7.1.4.  Своевременно   перечислять   средства   в   фонды   пенсионного, 

медицинского   и   социального   страхования   в   размерах,   определяемых 

законодательством. 

 

 

7.1.5.  Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, инвалидности, дополнительных льгот. 

 

Профком обязуется: 

 

7.1.6.   Обеспечить   контроль   за   соблюдением   прав   работников   на 

обязательное медицинское, социальное страхование. 

 

7.1.7.  Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств 



25 

 

в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. 

         

7.1.8.  Содействовать обеспечению работающих страховыми 

медицинскими полисами. 

         

7.1.9.  Активно работать в комиссии по социальному страхованию, 

осуществлять контроль по расходованию средств, периодически 

информировать об этом работающих. 

 

 

7. 2. В области диагностики, профилактики и лечении работников. 

 

 

Работодатель обязуется 

 

7.2.1. Для   всех   желающих   работников   организовать   проведение 

профилактических прививок от гриппа, гепатита и т.д.  

 

7.2.2. При наличии соответствующего медицинского заключения 

производить работникам компенсацию расходов на проведение экстренных и 

плановых медицинских операций согласно  «Положения   о выплатах 

социального характера работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида  № 52 

«Самолётик» (Приложение  №  14 к Коллективному договору).  

 

7.2.3. Один раз в год производить работникам компенсацию расходов на 

лечение и протезирование зубов, согласно «Положения   о выплатах 

социального характера работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида  № 52 

«Самолётик» (Приложение  №  14 к Коллективному договору). 

 

7.2.4. При наличии соответствующего медицинского заключения 

оплачивать работникам стоимость проезда в пределах Российской Федерации 

для медицинской помощи ( включая консультации) и обратно,  если 

соответствующие консультации или лечение не могут быть предоставлены по 

месту проживания  

(ст. 323 ТК РФ). 

 

7.2.5.  Обеспечить   выделение   денежных   средств,   для   оснащения 

здравпунктов  оборудованием,  приобретения лекарств,     для  обеспечения 

других оздоровительных мероприятий. 

 

7.2.6.  Производить  расчет  и  оплату  пособия  по  листу  временной 

нетрудоспособности в сроки, оговоренные для выплаты заработной платы. 

 

Профком обязуется: 
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7.2.7.   Обеспечить широкую гласность об имеющихся возможностях 

организации по оказанию медицинских услуг работникам. 

 

 

7.3.   В области организации отдыха и санаторно-курортного лечения 

работников и их семей. 

 

Работодатель обязуется: 

 

7.3.1.    Производить работникам компенсацию расходов стоимости 

санаторно- курортной или оздоровительной путевки (курсовки) согласно 

«Положения   о выплатах социального характера работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида  № 52 «Самолётик»  (Приложение  №  14    к 

Коллективному договору). 

 

7.3.2. Производить работникам компенсацию расходов стоимости 

санаторно- курортной или оздоровительной путевки (курсовки) приобретённой 

на работника и ребёнка в возрасте до  16 лет, согласно «Положения   о выплатах 

социального характера работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида  № 52 

«Самолётик» (Приложение  №  14 к Коллективному договору). 

 

7.3.3. Производить работникам компенсацию расходов стоимости 

санаторно- курортной или оздоровительной путевки (курсовки) для детей в 

возрасте до  16 лет,  согласно «Положения   о выплатах социального характера 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада компенсирующего вида  № 52 «Самолётик» 

(Приложение  №  14 к Коллективному договору 

 

Профком обязуется: 

 

7.3.4. Обеспечить широкую гласность об имеющихся возможностях 

учреждения по оздоровлению работников и членов их семей. 

 

7.3.5.  Обеспечить первоочередное право получения льготных путевок в 

детские оздоровительные лагеря многодетным семьям работников и одиноким 

матерям.  

7.3.6. Активно привлекать работников и членов их семей к участию в 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе в организации. 

 

7.3.7. Осуществлять контроль за своевременным и целесообразным 

использованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы. 
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7.4. В  области  предоставления  материальной  и  другой  помощи 

неработающим  пенсионерам  и другим  нуждающимся  работникам 

учреждения. 
 

Работодатель обязуется: 

 

7.4.1. Выплачивать единовременные пособия и выплаты работникам 

МБДОУДСКВ № 52 « Самолётик» согласно «Положения   о выплатах 

социального характера работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида  № 52 

«Самолётик» (Приложение  №  14 к Коллективному договору)  

 

7.4.2.  При уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск один раз в 

календарном году работникам МБДОУДСКВ № 52 « Самолётик» выплачивать 

материальную помощь к отпуску согласно «Положения   о выплатах 

социального характера работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида  № 52 

«Самолётик» (Приложение  №  14 к Коллективному договору) 

 

Профком обязуется: 

 

7.4.3. Из    средств,    Профкома    выделять    денежные    средства    на 

поздравления и приобретение подарков членам профсоюза ко Дню рождения, 

Новому году, профессиональным и другим праздникам. 

 

7.5.  В области жилищно-бытового обслуживания. 

 

Работодатель обязуется: 

 

7.5.1. Организовать общественное питание в учреждении. 

 

7.5.2.  Работникам возмещать расходы за проживание в общежитиях по 

нормативам,    применяемым    при    расчете    стоимости    проживания    в 

общежитиях, в пределах утвержденных социальных норм. 

 

Профком обязуется: 

 

7.5.3.  Проводить в учреждении учет нуждающихся в жилье. 

 

 

 

7.6. В области работы с молодежью. 
 

Работодатель обязуется: 
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7.6.1. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных 

заведениях среднего или высшего профессионального образования в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

 

7.6.2.  Предоставлять места для прохождения производственной практики 

студентам дневных отделений учреждений высшего,    профессионального     

образования,  действующих  на территории г. Нижневартовска в МБДОУ ДСКВ 

№ 52 «Самолётик». 

 

Профком обязуется: 

 

7.6.3. Проводить работу по вовлечению молодых людей в активную 

профсоюзную деятельность. 

 

7.6.4. Добиваться льгот для молодых работников на предоставление им 

общежитий, жилья и т.п. 

 

7.7. В области компенсации расходов 
 

Работодатель обязуется:  

 

7.7.1. Предоставить работнику и неработающим членам его семьи (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям) независимо от времени использования отпуска 

один раз в два года оплачиваемый проезд к месту использования отпуска в 

пределах Российской Федерации и обратно любым видом транспорта (за 

исключением такси), в том числе личным, а также стоимости провоза багажа до 

30 кг, согласно «Положения о размере, условиях и порядке компенсации 

расходов  на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа  к месту использования отпуска и 

обратно работникам  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида  № 52 

«Самолётик»  (Приложение  №  16 к Коллективному договору). 

 

7.7.2. Оплатить стоимость проезда,  работнику и членов его семьи в случае 

переезда к новому месту жительства в пределах территории Российской 

Федерации в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям  

( в том числе в случае смерти работника) за исключением увольнения за 

виновные действия, по фактическим расходам, а также стоимости провоза 

багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 

тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом  в 

соответствии с действующим законодательством. (Приложение  №  17 к 

Коллективному договору) 

 

7.7.3. Гарантии и компенсации, предоставляются работнику только по 

основному месту работы. 
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Раздел VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НА СОЗДАНИЕ 

И РАБОТУ ПРОФСОЮЗА 

 

Стороны договорились о том, что: 

 

8.1.  Не допускать ограничение гарантированных законом социально- 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

 

8.2.  Профком   осуществляет  в  установленном   порядке   контроль  за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

 

8.3.   Работодатель   обязан   предоставлять   профкому   помещение   для 

проведения   собраний,   заседаний,   хранения   документации,   проведения 

оздоровительной,   культурно-массовой   работы,   возможность   размещать 

информацию в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой. (ст. 377 ТК РФ). 

 

8.4.   Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на  счет   профсоюзной   организации   членских   профсоюзных   взносов   из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

 

8.5.  Работодатель   освобождает  от  работы  с  сохранением  среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а так же для участия 

в работе выборных органов профсоюза. 

 

8.6.  Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по    любым    вопросам    труда    и    социально-экономического   развития 

учреждения. 

 

8.7.   Члены Профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации,   аттестации  работников,  аттестации  рабочих  мест,  охране 

труда, социальному страхованию и других. 

 

8.8.    Работодатель   с   учетом   мнения   (по   согласованию)   Профкома 

рассматривает следующие вопросы:  

 

-  расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82 ТК РФ); 

 

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
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-  разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 

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

 

-  система оплаты труда и стимулирующих выплат (ст. 135 ТК РФ); 

 

-  применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 

-  массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 

-  установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 

-  определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 

-  установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 

 

Раздел IX. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 

 

9.1.  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. 

 

9.2.  Работники   учреждения   в   случае   соблюдения   и   выполнения 
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положений настоящего коллективного договора не принимают участия в 

забастовках. 

 

9.3. Разрешение трудовых споров  производится в соответствии с 

Трудовым законодательством и комиссией созданной в МБДОУ в количестве 6 

человек»; 

         

9.4. Комиссия по трудовым спорам муниципального дошкольного 

образовательного учреждения осуществляет свою работу на основании 

«Положения комиссии по трудовым спорам Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 52 

«Самолётик». ( Приложение №  13 к коллективному договору)  
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                                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                                    к коллективному договору 
 

«СОГЛАСОВАНО»                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                           Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                ДСКВ №52 « Самолётик» 

________  О.В.Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова. 

                                     2013г.                                                                                   2013г. 
 

 

 

 

 

 
Правила 

внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад компенсирующего  

вида № 52  «Самолётик» 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                  Принято на общем собрании         

                                                                                       трудового  коллектива МБДОУ  

                                                                                  ДСКВ № 52 «Самолётик» 

                                                                                  Протокол № 3 от 07.05. 2013 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса 

Российской Федерации в целях упорядочения работы  МБДОУ ДСКВ № 52 

«Самолётик» и укрепления трудовой дисциплины утверждены и разработаны 

настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

1.2. Настоящие Правила — это нормативный акт, регламентирующий 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 

вопросы регулирования трудовых отношений. Правила способствуют 

эффективной организации работы коллектива образовательного учреждения. 

 

1.3. Правила   внутреннего   трудового   распорядка   разработаны    с 

участием Профсоюза, на основе действующего законодательства.  

 

1.4.  Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией ДОУ, а также трудовым коллективом в 

соответствии с их полномочиями и действующим законодательством. 

 

II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
(СТАТЬЯ 65 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ) 

 

2.1.  Поступающий, на основную работу при приеме представляет 

следующие документы: 

    -  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (ст. 65 ТК РФ); 

- трудовую  книжку (ст. 65 ТК РФ); 

- документы об образовании, повышении квалификации; 

- медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе (ст.213 ТК РФ); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и ИНН; 

- документы воинского учёта (для военнообязанных и лиц подлежащих 

призыву       на военную службу) (ст. 65 ТК РФ). 

- справку судебного характера (в порядке и по форме, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющей функции по 

выработке и реализации государственной политике и нормативно правовому 

регулированию в сфере внутренних дел) (ч.1 ст. 65 ТК РФ в редакции 

2.2.  Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют:  

        (ст. 238 ТК РФ) 

-копию трудовой книжки; 

    -паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (ст. 65 ТК РФ); 

-документы об образовании, повышении квалификации; 

-медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе (ст.213 ТК РФ); 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и ИНН 
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       2.3.    Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

         а)  составляется и подписывается трудовой договор ( ст. 67 ТК РФ); 

         б)  создается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения    

нового    работника под роспись (ст. 68 ТК РФ); 

        в)  работника знакомят под роспись (в разделе X карточки формы Т-2) 

             (ст. 68 ТК РФ): 

        -  с Уставом ДОУ; 

        -  с Коллективным договором и его Приложениями; 

        -  с  должностными инструкциями; 

         -  с инструкциями по противопожарной безопасности, охране жизни здоровья, 

по    охране труда и технике безопасности, по  профилактике терроризма. 

        г) оформляется личное дело на нового работника (листок по учету  кадров;                                                                                                                           

              автобиография; копии документов об образовании, повышении 

квалификации, приказ о назначении др.). 

                                                                                                              

       2.4. При приеме на работу или при переводе работника на другую работу 

руководитель ДОУ обязан разъяснить его права и обязанности, ознакомить с 

условиями оплаты его труда, графиком работы, Положением о надбавках, 

доплатах, премировании сотрудников ДОУ. 

 

2.5.  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

оформляются в образовательном учреждении. 

 

2.6. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в ст.74 ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу не может 

превышать одного месяца в течение календарного года. 

 

2.7. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 

размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного 

рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и 

другие. Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

 

Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в  новых условиях, то трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 
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2.8. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный 

срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три 

дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не потребовала 

расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу после 

истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным 

на неопределенный срок. 

 
2.9. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо 

по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если 

невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и 

по получении предварительного согласия соответствующего выборного 

профсоюзного органа ДОУ, если работник является членом профсоюза. 

( ст. 373 ТК РФ). 

 

2.10. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты 

администрацией лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

 

2.11. Руководитель ДОУ имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 и 2 ст. 

336 ТК РФ) с педагогическим работником: 

- за повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных  

физическим или психическим насилием над личностью ребенка. 

 
2.12. В день увольнения Руководитель ДОУ обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, а также по 

письменному заявлению работника выдать копии документов, связанных с его 

работой. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Администрация ДОУ обязана: 

 

 

3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава ДОУ и Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала 

в соответствии с их специальностью, квалификацией, требованиями ДОУ. 

 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия для работы 
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персонала: содержать здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них 

нормальную температуру освещение; создать условия для хранения верхней одежды 

работников, организовать их питание. 

 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии. Принимать необходимые 

меры для профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний 

работников ДОУ и детей. 

 

3.5. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы. 

 

3.6. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса, выполнением образовательных программ. 

 

3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

 

3.8. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

 
3.9.   Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату. 

 

3.10. Руководитель ДОУ обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника детского сада (ст. 76 ТК РФ): 

-  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

-  не прошедшего в установленном порядке обучение  проверку знаний и 

навыков в области охраны труда и технике безопасности ; 

-  при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

-  по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. Руководитель ДОУ отстраняет от работы (не допускает к 

работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, 

явившихся основанием для отстранения работы или недопущения к работе. 

 

 

3.11. Предоставлять отпуска работникам ДОУ в соответствии с утвержденным 

графиком, график отпусков утверждается с учётом мнения работника не 
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позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

 

3.12. Ознакомить работника ДОУ о времени начала отпуска не позднее, чем за 

две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ 

 

 

Работники ДОУ обязаны: 

 
4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, 

соответствующие должностные инструкции (ст. 189 ТК РФ). 

 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от 

выполнения их трудовых обязанностей. 

 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию. 

 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, о всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 

администрации (ст. 209 - 231 ТК РФ). Соблюдать правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

 

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила (СаНПиН), гигиену труда. 

 

4.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 

экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у 

детей бережное отношение к государственному имуществу. 

 

4.7. Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные психические особенности детей, их положение в семьях. 

 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными 

и доброжелательными в общении с детьми, их родителями, администрацией, 

педагогами и работниками ДОУ. 

 

4.9.  Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в ДОУ 

документацию. 

 

4.10. При увольнении сдать материальные ценности, закреп ленные за ним (его 

группой) ответственному лицу под роспись. 

 

 

Воспитатели и специалисты ДОУ обязаны: 
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4.11. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1- 4.10 

настоящего документа). 

 

 

4.12.  Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать 

его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности. 

 

4.13.  Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные 

правила, отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять требования мед. 

персонала, связанные о охраной и укреплением здоровья детей, проводить закали-

вающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране жизни 

и здоровья детей в помещениях образовательного учреждения и на детских 

прогулочных участках. 

 

4.14. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, 

консультации, заседания родительского комитета, посещать детей на дому, уважать 

родителей, видеть в них партнеров. 

 
4.15. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях старшей медсестре. 
 

4.16. Готовить детей к поступлению в школу. 

 

4.17. Неукоснительно выполнять учебный план, режим дня, заранее тща-

тельно готовиться к занятиям, изготовлять необходимые дидактические пособия, 

игры, в работе с детьми использовать современные методы и приёмы работы, 

принципы личностно-ориентированной педагогики.. 

 

4.18. Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей, постоянно 

повышать свою квалификацию. 

 

4.19. Вести работу в методическом кабинете, подбирать методический материал 

для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

информацию для родителей. 

 

4.20. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ и проведении.. 

 

4.21. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на 

участке под непосредственным руководством администрации  и медицинского 
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персонала ДОУ.   

 

4.22. Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, вторым 

педагогом, помощником воспитателя в своей группе. 

 

 

4.23. Четко планировать свою коррекционно - образовательную и 

воспитательную деятельность в соответствии  с нормами, соблюдать правила и 

режим ведения документации. 

 

4.24. Защищать и представлять, права ребенка перед администрацией, 

Педагогическим Советом и другими инстанциями. 

 

4.25. Допускать на свои занятия администрацию и представителей 

общественности по предварительной договоренности с администрацией ДОУ. 

 

4.26. Нести материальную ответственность за дидактические пособия,  игрового 

оборудования, предметно- развивающую среду своей группы и др. 

 

  Работники ДОУ имеют право: 

 

4.27.  Самостоятельно определять формы, средства и методы своей 

педагогической деятельности в рамках образовательной программы ДОУ. 
 

4.28.  Проявлять в работе творчество, инициативу. 

 

4.29.  Быть избранным в органы самоуправления. 

 

4.30.  На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и 

родителей. 

 

4.31.  Обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их 

стороны,  за  развитием и поведением  детей. 

 

4.32.  На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

 

4.33.  На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 

 

4.34.  На совмещение профессий (должностей). 

 

4.35.  На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми 

пособиями и иными материалами. 

 

4.36.  Работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении шести 
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месяцев непрерывной работы в данном учреждении (ст. 122 ТК РФ). 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1. Режим работы для работников ДОУ 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями — суббота и воскресенье.  

5.2.Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлены: 

20 часов в неделю – учителям-дефектологам, учителям-логопедам; 

24 часа в неделю – музыкальным руководителям, концертмейстерам; 

25 часов в неделю – воспитателям образовательных учреждений 

компенсирующего вида, работающим непосредственно в группах с 

воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; 

30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре; 

36 часов в неделю – педагогам-психологам, старшему воспитателю. 

 
    5.3. Воспитатели  ДОУ работают в двусменном режиме: 

        I – смена – 7.00- 12.00  

        II – смена - с 14.00 – 19.00 

5.4.  Воспитатели ДОУ должны приходить на работу за 15 минут до начала для 

создания условий приёма детей. Оканчивается рабочий день воспитателей ДОУ в 

зависимости от продолжительности смены. В конце дня воспитатели обязаны 

передать ребёнка лично в руки родителей (законных представителей) 

 

5.5. Продолжительность рабочего времени помощника воспитателя составляет 36 

часов работы в неделю. 

 

5.6. Продолжительность рабочего времени других работников, не указанных в 

пунктах 5.2, 5.3, 5.5. пункта 5, в том числе руководителя образовательного 

учреждения, его заместителей, устанавливается в размере 40 часов в неделю – для 

мужчин, 36 часов в неделю – для женщин, в соответствии с графиком сменности и 

циклограммой работы ДОУ. 

5.7.  Графики работы утверждаются Руководителем ДОУ по согласованию с 

профкомом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания  ( с соблюдением установленной законом продолжительности 

рабочего времени). Графики объявляются работникам под подпись и 

вывешиваются на видном месте. 

 

5.8. Изменения графика работы и временная замена одного сотрудника другим 

без разрешения Руководителя ДОУ не допускается. 

 

5.9.  Администрация имеет право поставить заместителя по воспитательной работе 

специалистов, на замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае 

производственной необходимости. 

 

5.10.  Администрация организует учет рабочего времени и его использования 
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всех работников ДОУ. 

 

5.11.  В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 

листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

    5.12. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим уважительным 

причинам допускается только с разрешением Руководителя ДОУ. В этом случае 

все работники  обязаны отмечаться в журнале регистрации установленного 

образца с указанием куда, по какому делу,  и на какой срок уходит. По 

возвращении также делается отметка. 

 

5.13. Работнику запрещается оставлять свою работу до прихода сменяющего. 

В случае неявки сменяющего,  работник должен об этом заявить администрации, 

которая принимает меры его замене. 

 

5.14. В случае если работник не может явиться на работу по уважительной 

причине он обязан известить об этом администрацию с последующим 

представлением оправдательного документа. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ 

 
     6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях 

предусмотренных законодательством. 

 

6.2. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания педагогического совета 

проводятся не реже трех раз в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и 

не должны продолжаться более двух часов, родительские собрания - более 

полутора часов. 

 

6.3.   Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с работником с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных условий для отдыха 

работников.  

 

6.4. Педагогическим и другим работникам запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и  график работы; 

- отменять занятия и перерывы между ними; называть детей по фамилии; 

- говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях; 

- громко говорить во время сна детей; унижать достоинство ребенка. 

 

6.5.  Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях в ДОУ по 
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согласованию с администрацией. 

 

6.6.  Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу 

их работы во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

 

6.7. В помещениях ДОУ запрещается: 

-  находиться в верхней одежде и головных уборах; 

-  громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

-  курить в помещениях и территории ДОУ. 

 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 
7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде 

и другие достижения в работе применяются следующие поощрения  

( ст 191 ТК РФ): 

-  объявление благодарности; 

-  премирование; 

-  награждение почетной грамотой; 
 

  7.2.  Поощрения применяются администрацией совместно  с Профсоюзом. 

 

7.3.  Поощрения объявляются приказом заведующей ДОУ и доводятся до 

сведения коллектива. 

 

7.4.  В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (грамоты, 

нагрудные знаки, медали, звания). Поощрения (благодарности, премии) 

записываются в карточку учета кадров (раздел 7 карточки формы Т-2). 

 

7.5.  Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области 

социально-культурного обслуживания. За особые трудовые заслуги работники 

представляются в вышестоящие органы к государственным наградам и 

присвоению званий. 

 

VIII. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(СТ. 192 ТК РФ) 

 

8.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо                                                                                                                                                                                                 

небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

 

8.2.  За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): 
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- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

 

8.3. Увольнение,  в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее приме-

нялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;  за прогул без 

уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

 

8.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня.  Равным образом считаются прогульщиками 

работники, отсутствующие на работе более 4 часов в течении рабочего 

времени без уважительной причины, к ним применяются те же меры 

ответственности, какие установлены за прогул. Независимо от применения мер 

дисциплинарного взыскания работник, совершивший прогул без 
уважительной   причины,   либо   появляющийся   на   работе   в   нетрезвом 

состоянии, лишается премии полностью или частично. 

 

8.5.  За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника – Руководителем  

ДОУ. 

 

8.6.  До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

требуется предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

 

8.7.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 
 

8.8.  Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения нарушения трудовой дисциплины. 

 

8.9.  Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 
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данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется 

работнику под подпись в трехдневный срок с его издания. 

 

8.10.  К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

 

8.11.  Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ вправе 

снять взыскание досрочно по ходатайству трудового коллектива, если под-

вергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

 

8.12.  Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть 

уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением 

данной работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство 

по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по 

месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие 

социальному статусу педагога. 

 

8.13.  Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов 

воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над 

личностью воспитанников по пункту 4«б» статьи 56 Закона РФ «Об 

образовании». Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного 

взыскания. 

 

8.14. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или 

психического насилия производятся без согласования с профсоюзным органом. 
 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ ДСКВ № 52  

«Самолётик» относятся к локальным правовым актам, регламентирующим 

отношения  внутри коллектива, и является обязательным для всех сотрудников 

ДОУ.  
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    Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»                     «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                          Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                               ДСКВ №52 « Самолётик» 

________  О.В. Логинова.                                               _________ Н.А.Якимова. 

                                     2013г.                                                                                  2013г. 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда, технике безопасности 

и производственной санитарии на 2013-2016гг. 

(на основании статьи 212, 213 Трудового кодекса РФ) 

 

№ Содержание мероприятий Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

Стоимость 

работ на 

год 

1.Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

1.1. Проводить вводный инструктаж со всеми 

вновь поступающими на работу 

работниками, не зависимо от образования 
и стажа работы по данной профессии 

постоянно руководитель  

1.2. Проводить первичный инструктаж на 
рабочем месте с каждым работником 

индивидуально, с показом безопасных 

приемов и методов труда 

постоянно Инженер по 
охране труда 

 

1.3. Проводить повторный инструктаж с 

целью проверки и повышения уровня 

знаний правил и инструкций по охране 
труда 

1 раз в 6 

месяцев 

Инженер по 

охране труда 

 

1.4. Проводить внеплановый инструктаж при 
изменении правил по охране труда, 

технологического процесса, замена 

оборудования и других факторов 

По мере 
необходи- 

мости 

Инженер по 
охране труда 

 
 

1.5. Проводить целевой инструктаж при 

выполнении разовых работ не связанных с 

прямыми обязанностями по 
специальности (погрузка, выгрузка, 

уборка территорий, косметический 

ремонт) 

По мере 

необходи- 

мости 

Инженер по 

охране труда 

 

II. Мероприятия по предупреждению заболевания 

2.1. 
В целях охраны здоровья работников, 

предупреждения и распространения 

заболеваний, проводить периодические 
медицинские осмотры 

1 раз в год Зам. зав. по 

АХР 

Ст. медсестра 
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III.Мероприятия по общественному улучшению труда 

3.1. Проводить аттестацию рабочих мест  1 раз в 5 лет Зам. зав. по 

АХР 

 

3.2. 
Провести сертификацию работ по 

охране труда 

2013-2016г. Зам. зав. по 

АХР 
Инженер по 

охране труда 

 

3.2. 
Обеспечить работников учреждения 

спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии 

с нормами. 

В течении 

года 

Зам. зав. по 

АХР 

Инженер по 

охране труда 

 

3.3.  
Заключить соглашения по охране труда 

между  администрацией и 

профсоюзным комитетом учреждения 

Каждый  год Руководитель 

и председатель 
ППО 
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Приложение № 3 
к коллективному договору 

 
 

«СОГЛАСОВАНО»                     «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                          Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                               ДСКВ №52 « Самолётик» 

________  О.В. Логинова.                                               _________ Н.А.Якимова. 

                                     2013г.                                                                                  2013г. 
 

 

Перечень профессий и должностей работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад компенсирующего вида № 52 «Самолётик» 

 по предоставлению основных и дополнительных отпусков 

 

№ 

п/п 

 

Наименование профессий и 

должностей 

 

Основ 

ной 

отпуск 

Север 

ный 

отпуск 

Дополнительный  

отпуск 

Всего 

дней 

за 

ненорми-

рованный 

рабочий 

день 

  

за 

вредные 

условия  

труда 

1.  Заместитель заведующего по ВМР  56 16 - - 72 

2.  Заместитель заведующего  по АХР  28 16 10 - 54 

3.  Главный бухгалтер  28 16 10 - 54 

4.  Бухгалтер  28 16 8 - 52 

5.  Специалист по кадрам  28 16 10 - 54 

6.  Делопроизводитель,  28 16 10  - 54 

7. Секретарь 

 

28 16 10 - 54 

8. Инженер по охране труда 28 16 10 - 54 

9. 

 

Инженер 

 

28 16 3 - 47 

10. Воспитатель 56 16 - - 72 

11. Старший воспитатель 56 16 - - 72 

12.  Учитель-логопед  56 16 - - 72 

13. Учитель-дефектолог 56 16 - - 72 

14. Педагог-психолог 56 16 - - 72 

15.  Муз. руководитель  56 16 - - 72 

16.  Инструктор по физической культуре 56 16 - - 72 
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17. Инструктор по физической культуре 

(бассейн) 

56 16 - - 72 

18.  Помощник  воспитателя  28 16 - - 44 

19.  Шеф-повар  28  16 - 7 51 

20.  Повар  28 16 -  7 51 

21. Машинист по  стирке и ремонту 

спецодежды (белья) 

28 16 -  7 51 

22. Кладовщик 28 16 8 - 52 

23. Кухонный рабочий 28 16  - -  44 

24. Швея 28 16 - - 44 

25. Кастелянша 

 

28 16 - - 44 

26. Вахтер 28 16    - 44 

27. Сторож 28 16  -  - 44 

28. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

28 16 3 - 47 

29. Дворник 28 16  3 - 47 

30. Грузчик 28 16 - - 44 

31. Уборщик служебных помещений 

 

 

28 16 - - 44 
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Приложение №  4 

к коллективному договору 

 
«СОГЛАСОВАНО»                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                            Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                 ДСКВ №52 «Самолётик» 

________  О.В. Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова 

                                   2013г.                                                                                 2013г. 

 

 
 

 

Перечень  

 должностей, на которые устанавливаются доплаты  

за неблагоприятные условия труда по  результатам аттестации рабочих мест  

 

№ 

п/п 

Наименование  

должности 

(профессии) 

%  

доплаты 

обоснование (№, год  

составления  карты) 

Период  

1.  Повар 4 Карта  аттестации   №  1 

(2009 г.) 

До 

устранения  

нарушений 

2.  Кухонный  

рабочий 

4 Карта  аттестации   №  2 

(2009  г.) 

До 

устранения  

нарушений 

3.  Грузчик 4 Карта  аттестации   №  5 

(2010  г.) 

До 

устранения  

нарушений 

4.  Машинист по 

стирке  и ремонту  

спецодежды 

4 Карта  аттестации   №  3 

(2009  г.) 

До 

устранения  

нарушений 

5.  Шеф-повар 4 Карта  аттестации   №  1 

(2010 г.) 

До 

устранения  

нарушений 
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Приложение №  5 

к коллективному договору 

 
«СОГЛАСОВАНО»                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                            Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                 ДСКВ №52 «Самолётик» 

________  О.В. Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова 

                                   2013г.                                                                                 2013г. 

 

 

 

 

 

Перечень работ, профессий и должностей, 

по которым предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за вредные 

условия труда  (ст. 117 ТК РФ) 

 

№ 

п.п. 

Профессия, 

должность 

Количество 

календарных дней 

отпуска 

Нормативный 

документ 

Примечание 

1. Повар 7 р.43, п.211 
(Карта  аттестации   

№  1       2009 г.) 

 

2. Шеф-повар 7 р.43, п.211 
(Карта  аттестации   

№  1        2010 г) 

 

3. Машинист по 

стирке  и ремонту  

спецодежды 

7 р.43, п.211 
(Карта  аттестации   

№  3       2009  г.) 

 

4. Уборщик 

служебных 

помещений 

7 Р.43,п. 211  

 

 

      Постановление  Государственного комитета Совета  Министров СССР и  Президиум ВЦСПС  от 25.10. 1974 г.  

№ 298/П-22 (с изменениями от 29.05.1991) «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день».  
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Приложение №  6 

к коллективному договору 

 

 «СОГЛАСОВАНО»                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                            Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолетик»                                                 ДСКВ №52 «Самолетик» 

________  О.В. Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова 

                                  2013г.                                                                                  2013г. 

 

 
 

 

 

Перечень должностей, 

работ и профессий, по которым предоставляется  ежегодный  

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день: 

( ст. ст. 101, 119 Трудового кодекса Российской Федерации) 

 

1. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – 10 

календарных дней; 

2. Главный бухгалтер – 10 календарных дней; 

3. Бухгалтер – 8 календарных дней; 

4. Специалист по кадрам – 10 календарных дней; 

5. Делопроизводитель – 10 календарных дней; 

6. Секретарь – 10 календарных дней; 

7. Инженер по охране труда – 10 календарных дней; 

8. Инженер – 3 календарных дня 

9. Кладовщик – 8 календарных дней; 

10. Дворник - 3 календарных дня 

11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания- календарных дня 
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    Приложение № 7 
 к коллективному  договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                            Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                 ДСКВ №52 «Самолётик» 

________  О.В. Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова 

                                   2013г.                                                                                 2013г 

 

 

 

 

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад компенсирующего вида № 52 «Самолётик»  
 
 

РАСЧЕТНЫЙ  ЛИСТОК          
  

  ФИО 

  

Табельный номер: 

Подразделение:  
    

   

Должность:  
    

   

Ставка:  руб./мес. 
  за месяц, год., норма  дн /  ч 

  

Отработано   дн /  час. 
  Ст.вычет      , ижд.         
  На начало периода          
  

Код Начисление/удержание 
Время 

дн.   час. 
Начислено Удержано 

  
 

Оклад       
  

 
Премия разовая 

   
  

 
Премия по итогам года       

  
 

Выплата к юбилейным датам       
  

 
Премия к дню города       

  
 

Премия к юбилейным датам       
  

 
Расширение  

   
  

 

Компенсация отпуска при 

увольнении    
  

 
Отпуск учебный       

  
 

Отпуск очередной       
  

 
Больничный за счёт работодателя       

  
 

Больничный       
  

 
Больничный по берем. и родам       

  
 

Пособие до 1,5 лет       
  

 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 
      

  

 

Единовременное пособие при 

постановке на учёт в ранние сроки 

беременности 

      

  
 

Материальная помощь к отпуску       
  

 
Доплата до МРОТ       

  

 Совмещение       
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Исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 
      

  
 

Оплата ночных       
  

 
Пособие при выходе на пенсию       

  
 

Выплата за стаж работы       
  

 
Оплата праздничных       

  

 

Коэффициент специфики за работу в 

дошкольной организации 
      

  

 

Коэффициент специфики за 

выполнение функций по работе с 

семьями 
   

  

 

Коэффициент специфики за 

осуществление пед.процесса 
      

  
 

Коэффициент специфики за работу в 

группах компенсирующей 
    

  

 
Коэффициент специфики за работу с 

детьми раннего возраста 
   

  

 Коэффициент квалификации       
 
 

 
 

Коэффициент масштаба управления       
  

 
Коэффициент уровня управления       

  
 

Выплата за эффективность 

деятельности      

 

Выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы       
  

 

Выплата за качество выполняемых 

работ       
 

 
 

 
Методическая  литература        

    Районный коэффициент       
    Северные надбавки       
  

 

НДФЛ       
  

 

Профсоюзные взносы       
  ИТОГО       
  

 

Аванс        
  

 

ВыплатаЗарплаты        
  

 

Выплата Литература        
  

 

Выплата Больничных       
  ИТОГО выплачено       
  ВСЕГО       
  На конец периода (на руки)        
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Приложение №  8 

                                                                                                      к коллективному договору 
 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                            Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                 ДСКВ №52 «Самолётик» 

________  О.В. Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова 

                                   2013г.                                                                                 2013г 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об основных правилах, порядке направления и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками на территории Российской 

Федерации работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад компенсирующего  вида № 52 

«Самолётик» 

 

 

 

1. Общие положения  

1. В соответствии с  ч.1 статьи 168 Трудового кодекса Российской 

Федерации руководствуясь   

- Постановлением  Правительства РФ от 13 октября 2008г. №749 «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки»; 

- Постановлением Главы города от 02.07.2008 г. № 887 «О размерах 

возмещения расходов при служебных командировках работников учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета города»  разработано «Положение об 

основных правилах, порядке направления и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками в пределах Российской Федерации 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад компенсирующего вида № 52  «Самолётик»  
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      1.1. Настоящее Положение устанавливает основные правила и порядок 

направления в служебные командировки работников Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида 

№ 52  «Самолётик»  (МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик») (далее - командировки) 

в пределах Российской Федерации. 

       1.2. Служебная командировка – это поездка по распоряжению работодателя 

на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы. 

      1.3. Положение обязательно для исполнения всеми работниками  

(МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик»), кроме указанных в пункте 1.3 Положения. 

Положение не распространяется: 

- на беременных работниц; 

- работников в период действия ученического договора; 

- работников, имеющих детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов в 

возрасте до 16 лет. 

       1.4. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, 

работникам (МБДОУДСКВ  №52 «Самолётик») производиться за счет бюджета 

города, в пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели сметой 

(МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик») на соответствующий финансовый год, а 

также за счет средств от предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности. 

 

2. Срок командировки 

 

      2.1. Срок служебной командировки не может превышать 40 календарных 

дней. 

     2.2. Фактическое время пребывания в месте служебной командировки 

определяется по отметкам в командировочном удостоверении о днях прибытия в 

место командировки и выбытия. Если работник либо лицо, замещающее 

муниципальную должность командирован последовательно в несколько 

населенных пунктов, отметки о днях прибытия и выбытия делаются в каждом 

пункте. 

     2.3. Днем выезда в служебной командировку считается день отправления 

транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем 

приезда – день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной 

работы. 

     2.4. При отправлении транспортного средства до 24.00 включительно днем 

отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 0.00 и позднее – 

последующие сутки. 

      2.5. При задержке в пути командировочный обязан представить 

оправдательный документ транспортной организации (справку о причинах  

опоздания транспортного средства). При отсутствии такого документа 

пропущенное время в период командировки не включается, за него 

командировочному не выплачиваются суточные, не возмещаются затраты на 

оплату жилья и прочие расходы. 
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3. Порядок направления в командировку и возращения из нее. 

 

     3.1. Убытие 

     3.1.1. Направление работника (МБДОУДСКВ  № 52 «Самолётик») в 

служебную командировку производится:  

- за пределы автономного округа - по согласованию с руководителем 

структурного подразделения  администрации города, в ведении которого нахо-

дится учреждение; 

- за пределы территории Российской Федерации, в том числе в составе 

официальных делегаций, - в случаях, предусмотренных муниципальными 

правовыми актами. 

-  на основании приказа руководителя. 

    3.1.2. Командировочному оформляется командировочное задание  с описанием 

основных направлений работы в командировке. 

    3.1.3. За один день до отъезда выдается командировочное удостоверение. Если 

сотрудник возвращается из командировки в день отъезда, командировочное 

удостоверение выписывается в общем порядке. 

    3.1.4.За один-пять дней до отъезда в командировку, выдается денежный аванс 

в пределах сумм, причитающихся по смете командировочных расходов. 

    3.1.5. При получении аванса, командировочный подписывает и передает в 

службу по учету и отчетности – бухгалтерскую расписку о согласии на 

удержание сумм неиспользованного аванса из начисленной заработной платы в 

случае просрочки их возврата свыше срока, установленного в пункте 3.2.4 

Положения.  (Приложение № 1 к данному Положению.) 

    3.1.6. Командировочный самостоятельно решает вопрос о выборе транспорта, 

заказывает и приобретает из сумм полученного аванса билеты на поезд. 

    3.1.7. Регистрация лиц, отбывающих в командировки, ведется специалистом 

отдела кадров в журнале учета работников, выбывающих в командировки. 

     3.1.8. В день отъезда командировочный не обязан являться на основное 

рабочее место. 

 

    3.2. Возвращение 

    3.2.1.Командировочный обязан выйти на свое рабочее место на следующий 

рабочий день после дня прибытия из командировки. 

    3.2.2. Отметку в командировочном удостоверении о возвращении сотрудника 

делает специалист отдела кадров. 

   3.2.3. По возвращении из командировки, работник МБДОУДСКВ № 52 в 

произвольной форме составляет отчет о выполнении командировочного задания 

и в течение двух дней сдает его руководителю учреждения. 

   3.2.4. По возвращении из служебной командировки лицо обязано в течение 

трех рабочих дней: 

- представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных в связи с 

командировкой денежных средствах. К авансовому отчету прилагаются:  

- командировочное удостоверение,  

- документы об оплате жилого помещения,  
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- документы о фактических расходах по проезду и иных связанных с 

командировкой расходах. По всем дополнительным расходам должны быть 

представлены подтверждающие документы. 

 

 

 

4. Гарантии командированным 

 
      4.1. При направлении работника в командировку ему гарантируется 

сохранение места работы и среднего заработка. 

     4.2.  На работников, находящихся в командировке, распространяется режим 

рабочего времени и времени отдыха тех организаций, в которые они 

командированы. Табель на командированного работника ведется по графику 

основного места работы. 

     4.3. Если работник специально командирован для работы в выходные или 

праздничные дни, ему производится доплата в двойном размере. 

     4.4. В случае, когда по распоряжению руководителя, работник выезжает в 

командировку в выходной день, ему по возращении предоставляется другой день 

отдыха. 

     4.5. В случае временной нетрудоспособности, командированному на общих 

основаниях, выплачивается соответствующее пособие. Течение командировки 

прерывается с первого дня нетрудоспособности и возобновляется со следующего 

со следующего дня после ее окончания. 

      4.6. За период временной нетрудоспособности, командированному 

возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 

командированный работник находился на стационарном лечении). Ему 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 

возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 

командировочного задания или вернуться к месту постоянного жительства. 

     4.7. При командировках в местность, откуда работнику исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, 

имеется возможность вернуться, с целью необходимости создания работнику 

условий для отдыха, гарантируется: 

- выплата суточных и расходов по оплате жилья. 

     4.8. Выплата командировочных производится на лицевой счет в банке. 

Расходы по выплате заработной платы работникам, находящимся в 

командировке, несет работодатель. 

 

5. Перечень и нормы командировочных расходов 

 

 

      5.1. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками на 

территории «Российской Федерации, работникам (МБДОУДСКВ №  52 

«Самолётик»), осуществляется в следующих размерах: 

      5.1.1. По найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

служебную  командировку  работнику  предоставляется бесплатное помещение) - 
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в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 

документами, но не более 3 500 рублей в сутки работнику, 5 000 рублей в сутки - 

руководителю. 

      5.1.2. На выплату суточных - в размере 300 рублей за каждый день 

нахождения в служебной командировке. В случае командирования в такую 

местность, откуда работник по условиям транспортного сообщения и характеру 

выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться 

к постоянному месту жительства, суточные возмещаются в размере 100 рублей 

за каждый день нахождения в служебной командировке.  

      5.1.3. На проезд к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личной 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 

документов, расходы за использование в поездах постельными 

принадлежностями; 

-  воздушным  транспортом -   тариф  проезда  в  салоне  экономического класса 

категории «Э» и  «Е»; 

- водным транспортом -  тариф проезда в четырехместной каюте с комплексным 

обслуживанием пассажиров: 

- железнодорожным транспортом - тариф проезда в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными 

купе категории  «К» или в вагоне категории  «С» с местами для сидения: 

- автомобильным транспортом - тариф проезда в автобусе общего типа. 

       5.1.4. При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по 

проезду к месту служебной командировки и обратно к  месту постоянной ра-

боты, расходы возмещаются в размере, не превышающем минимальной стои-

мости проезда в соответствии с транспортной доступностью. 
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Приложение № 9                                                                                                                                           
к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                            Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                 ДСКВ №52 «Самолётик» 

________  О.В. Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова 

                                   2013г.                                                                                 2013г 

 

 

 

План мероприятий  

по улучшению условий и охраны труда 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

детский сад компенсирующего вида № 52 «Самолётик» 
  

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Персонал 

Наименова 

ние участка, 

рабочего 

места 

Наименова 

ние 

мероприятия 

Назначение 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Ответствен 

ный за 

выполнение 

мероприятия 

Срок 

выполне 

ния 

Службы, 

привлекаем

ые для 

выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Кастелянша,

7 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусственног

о освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 
количество 

светильни 

ков. 

Установить 

ЭПРА. 

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности.  

Бюджетны

е средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделен

ии 

денежны

х 
средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Сторож ,8 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусственног

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделен

ии 

денеж 

ООО 

«Электро-

кабель» 
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о освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светиль 

ников. 

Установить 

ЭПРА. 

искусствен 

ной освещен 

ности.  

ных 

средств 

Вахтёр, 10 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светиль 

ников. 

Установить 

ЭПРА.  

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности. 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выдел 

ении 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Кухонный 

рабочий, 3а, 

4а 

Тяжесть 

труда: 

Приобрете 

ние 

гидравлическ

их тележек 

Уменьшение 

массы 

поднимаемо 

го и 

перемещаемо 

го вручную 

груза до 10 кг 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

 

Повар, 1а, 2а 

Тяжесть 

труда: 

Приобрете 

ние 

гидравлическ

их тележек 

Уменьшение 

массы 

поднимаемо 

го и 

перемещаемо 

го вручную 

груза до 10 кг 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

 

Машинист 

по стирке и 

ремонту 

спецодежды 

(белья), 5а, 

6а 

Шум: 

Приобрете 

ние 

противошум 
ных 

вкладышей 

или 

наушников 

 

Уменьшение 

уровня шума 

Бюджетны

е средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

 

Инженер по 

ОТ, 10 

1.Освещение:

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

1. Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

ООО 

«Электро-

кабель» 
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освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

 

2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

с 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

ной освещен 

ности  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Уменьш 

ение  уровня 

электромаг 

нитных 

полей, 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

класс 

травмоопас 

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по 

АХР 

средств  

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Швея, 6 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусственно 

го освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Грузчик, 5 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 
мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.    

 

2. Тяжесть 

труда: 

Приобретение 

1.Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Уменьше 

ние массы 

поднимаемо 

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 
нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 
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гидравличес 

ких тележек 

го и 

перемещаемо 

го вручную 

груза до 10 кг 

 

Шеф-повар, 

1 

Приобретение 

гидравличес 

ких тележек 

Уменьшение 

массы 

поднимаемо 

го и 

перемещаемо 

го вручную 

груза до 10 кг 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

 

Кладовщик, 

4 

Освещение: 

Модернизи 

ровать 

систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности. 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

(плавание), 3 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

1. Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности  

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

выделен

ии 

денежны

х 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 
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2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

с 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

 

2.Уменьше 

ние  уровня 

электро 

магнитных 

полей, 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

класс 

травмоопас 

ности  

 

Бюджет 

ные 

средства  

 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Оператор 

хлоратор 

ной 

установки, 2 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Помощник  

воспитателя, 

10, 10а, 10б, 

10в, 11, 11а, 

11б, 11в, 12, 

12а, 12б, 12в 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Делопроиз 

водитель, 9 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусственног

о освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

1. Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности  

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 
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ЭПРА.  

 

2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

с 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

 

 

2.Уменьше 

ние  уровня 

электро 

магнитных 

полей, 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

класс 

травмоопас 

ности 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Специалист 

по кадрам, 8 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусственно 

го освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

 

2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

с 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

1. Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности  

 

 

 

 

 

 

 

2.Уменьше 

ние  уровня 

электро 

магнитных 

полей, 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

класс 

травмоопас 

ности 

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства  

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Бухгалтер, 7, 

5, 2 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 
искусственног

о освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

1. Улучшение 

качества  

освещения. 
Увеличение 

искусстве 

нной освещен 

ности  

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по 

АХР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 
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2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

с 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

 

2.Уменьше 

ние  уровня 

электромагни

тных полей 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

класс 

травмоопас 

ности 

 

Бюджет 

ные 

средства  

 

зам. зав. 

АХР 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Главный 

бухгалтер, 1 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

 

2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

с 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

1. Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Уменьше 

ние  уровня 

электро 

магнитных 

полей, 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

класс 

травмоопас 

ности 

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства  

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав.по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Воспита 

тель, 3, 3а, 

3б, 3в, 4, 4а, 

4б, 4в, 6, 6а, 

6б, 6в 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 
искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 



66 

 

ЭПРА. 

Заведую 

щий,4 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

 

2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

с 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

 

1. Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Уменьше 

ние  уровня 

электро 

магнитных 

полей 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

класс 

травмоопа 

сности 

  

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства  

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Музыкаль 

ный 

руководи 

тель, 3 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусственног

о освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 

Бюджетны

е средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделен

ии 

денежны

х 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Старший 

воспитатель, 

5 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

1. Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности  

 

 

 

 

Бюджетны

е средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 
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светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

 

2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

с 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

 

 

 

2.Уменьшени

е  уровня 

электромагни

тных полей 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

класс 

травмоопас 

ности 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства  

 

 

 

зам. зав.по 

АХР 

 

 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Секретарь 

руководи 

теля, 6 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусственног

о освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

кол-во 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

 

2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

с 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

1. Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности  

 

 

 

 

 

 

 

2.Уменьше 

ние  уровня 

электромагни

тных полей, 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

класс 

травмоопас 

ности  

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства  

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав.по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Учитель-

логопед, 7 

Освещение: 
Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

кол-во 

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 
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светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

Педагог-

психолог, 8 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусственног

о освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

кол-во 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 

Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Учитель-

дефектолог, 

9 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

кол-во 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 

Бюджетны

е средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Методист по 

дошколь 

ному 

воспитанию, 

10 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусственног

о освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

кол-во 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

 

2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

с 

1. Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности  

 

 

 

 

 

 

 

2.Уменьшени

е  уровня 

электромагни

тных полей 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

класс 

травмоопас 

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства  

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав.по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 
средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 



69 

 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

ности 

Заместитель 

директора 

по АХР, 11 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

кол-во 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 
Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 12 

Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусствен 

ного 

освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности 
Бюджет 

ные 

средства 

зам. зав. по 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

Инженер, 1 

1. Освещение: 

Модернизиро

вать систему 

искусственног

о освещения. 

Установить 

лампы другой 

мощности. 

Увеличить 

количество 

светильников. 

Установить 

ЭПРА.  

 

2.Неионизиру

ющие 

излучения: 

Выполнить 

зануление 

аппаратуры 

ПЭВМ  в 

соответствии 

1. Улучшение 

качества  

освещения. 

Увеличение 

искусствен 

ной освещен 

ности  

 

 

 

 

 

 

 

2.Уменьше 

ние  уровня 

электро 

магнитных 

полей, 

создаваемых 

ПЭВМ. 

Снизить 

Бюджет 

ные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

ные 

средства  

зам. зав. по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. 

АХР 

При 

выделе 

нии 

денеж 

ных 

средств 

ООО 

«Электро-

кабель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Электро-

кабель» 
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с 

требованиями 

ПУЭ,  глава 

1.7 

 

класс 

травмоопа 

сности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 10 
                                                                                                          к коллективному договору   

 

«СОГЛАСОВАНО»                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                            Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                 ДСКВ №52 «Самолётик» 

________  О.В. Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова 

                                   2013г.                                                                               2013г. 

 

 

 

 

План противопожарных мероприятий  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада компенсирующего вида № 52  

«САМОЛЁТИК» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

Итоговый документ Финансов

ые 

затраты 

ЯНВАРЬ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   

 

 

2 Вести контроль за 

системой АПС И 

СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам.зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 
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3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам.зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

Выполняется Акт технического 

осмотра системы 

пожарной 

автоматики 

 

4 Очистка 

территории, проезда 

для проезда 

специализирован 

ного транспорта 

Ежедневно Зам. Зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудова 

ния, проверка 

исправности 

электророзеток, 

выключателей, 

техобслуживание 

электросетей 

Ежемесячно 

каждый 

понедельник 

среда, пятница 

Зам. зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

Выполняется Акт проведения 

техобслуживания 

электро 

оборудования 

 

 

7 

 

Техобслуживание 

электрооборудовани

я в ВРУ, 

здании,техподполье, 

хозпостройке, 

очистка от пыли и 

протяжка 

соединений в 

силовых щитах 

освещения 

В течение 

месяца 

Представители 

обслуживающей 

организации 

МУП по АТО 

Выполняется Акт проведения 

технического 

обследования 

 

8 Усиление  

противопожарного 

режима в выходные 

и праздничные дни 

 

с 1 по 10 

число 

Дежурный 

персонал 

Выполняется Акт осмотра здания 

и территории 

 

9 Контроль за 

соблюдением 

противопожарного 

режима дежурным 

персоналом на 

праздничные дни 

с 1 по 10 

число 

Дежурные 

администраторы 

Выполняется Акт осмотра здания 

и территории 

 

10 Установка прибора 

«Автодозвон» 

24.01.2011г. Зам.зав. по АХР 

Специалисты 

ООО «Синтез» 

Выполнено Акт приема - 

передач 

 

11 Обучение 

работников ДОУ по 

программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течение 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ по 

программам ПТМ 

без отрыва от 

производства 

 

12 Контроль за 

организацией 

проведения занятий, 

тренингов по 

действиям при 

возникновении 

пожара в здании 

ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка о 

результатах 

проведения 

контроля 
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13 Проведение 

«пятиминуток» по 

пожарной 

безопасности  в 

средних, старших и 

подготовительных 

группах 

 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

14 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка», 

«Огнеопасные 

предметы» 

Ежемесячно Воспитатели 

Инспектор 

ОГПН 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

15 Чтение 

художественной 

литературы по 

пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

16 Проведение занятий 

познавательного и 

художественного 

цикла по 

следующим темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

 

Ежемесячно 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

17 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по 

ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

18 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

19 Участие родителей 

в КВН по ПБ 

«Каждый маленький 

ребенок, должен 

знать это с пеленок» 

Январь Родители, 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам. зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   

2 Ведение контроля за 

системой АПС И 

СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам. зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

Выполняется Акт техосмотра 

системы пожарной 

автоматики от 
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обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

19.02.2011г 

4 Очистка 

территории, проезда 

для проезда 

спецтранспорта 

Ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудовани

я, проверка 

исправности 

электрических 

розеток, 

выключателей, 

техническое 

обслуживание 

электросетей 

Ежемесячно 

каждый 

понедельник 

среда, пятница 

Зам. зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

Выполняется Акт проведения 

технического 

обслуживания 

электрооборудован

ия 

 

7 Перенос приборов 

АПС и СО 

Сентябрь 

2011г. 

Зам. зав. по АХР 

Специалисты 

ООО «Синтез» 

   

8 Обучение 

электробезопасност

и с отрывом от 

производства 

с14 по 19 

число 

машинист по 

стирке – 2 чел., 

повар – 1 чел. 

Выполняется Свидетельство  

9 Проведение  

повторного 

инструктажа по 

мерам пожарной 

безопасности 

07 число Зам. зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Выполняется Журнал проведения 

инструктажа 

 

10 Обучение 

работников ДОУ по 

программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течение 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ по 

программам ПТМ 

без отрыва от 

производства 

 

11 Контроль за 

организацией 

проведения занятий, 

тренингов по 

действиям при 

возникновении 

пожара в здании 

ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка о 

результатах 

проведения 

контроля 

 

12 Проведение 

«пятиминуток» по 

ПБ в группах 

 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

13 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка», 

«Огнеопасные 

предметы» 

Ежемесячно Воспитатели 

Инспектор 

ОГПН 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

14 Чтение 

художественной 

литературы по 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 
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пожарной 

безопасности 

план работы 

15 Проведение занятий 

познавательного и 

художественного 

цикла по 

следующим темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

 

Ежемесячно 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

16 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по 

ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

17 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

18 Совместное 

изготовление 

плакатов 

«Знай и соблюдай» 

В течении 

месяца 

Воспитатели и 

родители всех 

возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

19 Практическое 

занятие «Правила 

поведения при 

пожаре» 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

МАРТ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

инженер по ОТ 

Выполняется   

2 Вести контроль за 

системой АПС И 

СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам.зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам.зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

Выполняется Акт техосмотра 

системы пожарной 

автоматики 

 

4 Очистка 

территории, проезда 

для проезда 

специализированног

о транспорта 

Ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение Ежемесячно Зам.зав. по АХР Выполняется Акт проведения  
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профосмотров 

электрооборудовани

я, проверка 

исправности 

электрических 

розеток, 

выключателей, 

техобслуживание 

электросетей 

каждый 

понедельник 

среда, пятница 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

технического 

обслуживания Эл. 

Оборудования 

7 Участие в семинаре 

по 

электробезопасност

и  неэлектрического 

персонала 

дошкольных 

учреждений 

с15 по 17 

число 

Инженер по ОТ  

зам.зав по АХР 

шеф – повар 

Выполнено Свидетельства  

8 Обучение 

работников ДОУ по 

программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течении 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ 

по программам 

ПТМ без отрыва от 

производства 

 

9 Провести 

практическую 

тренировку по 

отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения 

пожара 

29 число 

 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХР 

инженер по ОТ  

уполномоченны

й по ГО 

Выполняется Справка о 

практической 

тренировки от 

29.03.2011 г 

 

10 Контроль за 

организацией 

проведения занятий 

по действиям при 

возникновении 

пожара в здании 

ДОУ 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка  о 

проведении 

контроля 

 

11 Проведение 

«пятиминуток» по 

ПБ в группах 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

12 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка» 

Ежемесячно Воспитатели 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

13 Чтение 

художественной 

литературы по 

пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

14 Проведение занятий 

познавательного и 

художественного 

цикла по 

следующим темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

15 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 
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ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

ых групп план работы 

16 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

17 Проведение 

викторин, 

разгадывание 

кроссвордов, 

решение 

проблемных 

ситуаций: «С огнем 

шутить опасно – это 

всем должно быть 

ясно» 

 

Раз в квартал 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

18 Разработка проекта 

по пожарной 

безопасности: 

«Огонь – опасная 

стихия» 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР 

воспитатели 

подготовительн

ых групп. 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

19 Спектакли  

«Кошкин дом» 

«Пожар в лесу» 

В течении 

месяца 

Муз 

руководители 

Воспитатели 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

20 Ознакомление детей 

с первичными 

средствами 

пожаротушения 

Ежеквартальн

о 

Воспитатели 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

21 Участие родителей 

в разработке и 

презентации 

проекта по 

ПБ «Пожар – 

опасная стихия» 

В течении 

месяца 

Воспитатели Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

 АПРЕЛЬ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам. зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   

2 Вести контроль за 

системой АПС И СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам.зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам.зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

Выполняется   

4 Очистка территории, 

проезда для проезда 

специализированного 

транспорта 

Ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 
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помещений дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудования, 

проверка исправности 

электрических 

розеток, 

выключателей, 

техническое 

обслуживание 

электросетей 

Ежемесячно 

каждый 

понедельни

к 

среда, 

пятница 

Зам. зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

Выполняется   

7 Обучение работников 

ДОУ по программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течении 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ 

по программам 

ПТМ без отрыва от 

производства 

 

8 Контроль за 

организацией 

проведения занятий по 

действиям при 

возникновении пожара 

в здании ДОУ 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка о 

проведении 

контроля 

 

9 Проведение 

«пятиминуток» по ПБ 

в группах 

 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

10 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка», 

«Огнеопасные 

предметы» 

Ежемесячно Воспитатели 

Инспектор 

ОГПН 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

11 Чтение 

художественной 

литературы по 

пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

12 Проведение занятий 

познавательного и 

художественного 

цикла по следующим 

темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

 

Ежемесячно 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

13 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

14 Обучающие 

компьютерные игры: 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 
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«Правила пожарной 

безопасности» 

ых групп 

 

образовательный 

план работы 

15 Организация 

экскурсии в пожарную 

часть с детьми 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

В дни 

проведения 

месячника 

по ПБ 

Зам. зав. по ВМР 

зам. зав по АХР 

инженер по ОТ 

работники ПЧ  

(по 

согласованию) 

Выполняется   

16 Разработка проекта по 

пожарной 

безопасности: «Огонь 

– опасная стихия» 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР  

воспитатели 

подготовительн

ых групп. 

Выполняется   

17 Презентация проекта 

по пожарной 

безопасности 

В дни 

проведения 

месячника 

по ПБ 25 

числа 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Инспектор 

ОГПН 

Выполняется   

18 Встреча   детей с 

заведующей ДГБ № 5 

«Филиппок»  на тему 

«Пожарный – герой, он 

с огнем вступает в 

бой» (выставка 

детской 

художественной 

литературы). 

В дни 

проведения 

месячника 

по ПБ 

Зам. зав по ВМР  

воспитатели 

подготовительн

ых групп. 

Выполняется   

19 Оформление 

тематического стенда 

«Когда огонь – враг» 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

групп 

Выполняется   

20 Совместная с 

родителями 

тематическая выставка 

творческих работ по 

ПБ 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется   

21 Участие родителей в 

конкурсе рисунков, 

плакатов, стенгазет по 

пожарной 

безопасности 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

Выполняется   

22 Включение вопросов 

по пожарной 

безопасности в 

повестку дня 

групповых 

родительских 

собраний 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

23 Методические 

рекомендации 

«Проведение занятий, 

бесед с детьми о 

пожарной 

безопасности» 

В течении 

месяца 

Зам. зав.по ВМР 

 

Выполняется   

24 Проведение месячника 

по ПБ 

В течении 

месяца 

Зам. зав.по ВМР 

Зам. зав по АХР, 

инженер по ОТ 

Выполняется   

25 Смотр-конкурс 

плакатов, стенгазет, 

наглядной агитации 

В течении 

месяца 

Зам. зав.по ВМР, 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

 

Выполняется   

26 Провести единый день  

по пожарной 

25 число Все работники 

дошкольного 

Выполняется   
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безопасности учреждения 

27 Обновить  

информационный 

стенд  по пожарной 

безопасности. 

До 10.04. 

2011г 

Инженер по ОТ Выполняется   

28 Оформить уголок по 

пожарной 

безопасности  для 

воспитанников ДОУ  

«Не играй с огнем!» 

10.04.2011 г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется   

МАЙ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам. зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   

2 Вести контроль за 

системой АПС И СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам.зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

Выполняется   

4 Очистка территории, 

проезда для проезда 

специализированного 

транспорта 

Ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудования, 

проверка исправности 

электрических 

розеток, 

выключателей, 

техническое 

обслуживание 

электросетей 

Ежемесячно 

каждый 

понедельни

к 

среда, 

пятница 

Зам.зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

Выполняется   

7 Проведение ППР, 

электрооборудования 

в ВРУ, здании, 

техподполье, 

хозпостройке, Очистка 

от пыли и протяжка 

соединений в силовых 

щитах освещения 

В течении 

месяца 

Представители 

обслуживающей 

организации 

МУП по АТО 

Выполняется   

8 Обучение работников 

ДОУ по программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течении 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ 

по программам 

ПТМ без отрыва от 

производства 

 

9 Контроль за 

организацией 

проведения занятий, 

тренингов по 

действиям при 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка о 

проведении 

контроля 
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возникновении пожара 

в здании ДОУ 

10 Проведение 

«пятиминуток» по 

пожарной 

безопасности  в 

средних, старших и 

подготовительных 

группах 

 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

11 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка», 

«Огнеопасные 

предметы» 

Ежемесячно Воспитатели 

Инспектор 

ОГПН 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

12 Чтение 

художественной 

литературы по 

пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

13 Проведение занятий 

познават-ого и 

художественного 

цикла по следующим 

темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

 

Ежемесячно 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп, 

инспектор 

ОГПН 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

14 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

15 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

16 Проверка знаний по 

правилам пожарной 

безопасности 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

17 Памятка 

«Правила, которые 

должен знать ребенок 

к моменту 

поступления в школу» 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

18 Проведение общего 

родительского 

собрания включая 

вопросы по ППБ 

В течении 

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Выполняется Протокол 

родительского 

собрания 

 

19 Инструктаж по ПБ с 

воспитателями подгот. 

групп при проведении 

выпускного бала 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Журнал 

проведения 

инструктажей 

 

20 Методические 

рекомендации «Как 

проверить знания 

В течении 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

 

Выполняется   
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детей по ППБ» 

21 Проверка знаний 

правил ПБ 

педперсонала 

В течении 

месяца 

Зам. зав.по ВМР  

инженер по ОТ 

 

Выполняется Журнал проверки 

знаний 

 

22 Издать приказы на  

новый учебный 

2011/2012 учебный год 

До 30 числа Заведующий Выполняется Приказы по 

дошкольному 

учреждению 

 

23 Техобслуживание и 

проверка 

работоспособности 

внутренних ПК на 

водоотдачу с 

перекаткой на новую 

складку рукавов (с 

составлением акта) 

До конца 

месяца 

 

Зам. зав по АХР 

совместно с 

представителем 

обслуживающей 

организации 

слесарь–

сантехник МУП 

по АТО 

Выполняется Акт проверки 

работоспособности 

системы 

водоснабжения 

 

24 Провести проверку 

огнетушителей 

До 25 числа 

 

Зам. зав. по АХР Выполняется Журнал учета ПСП  

25 Провести 

практическую 

тренировку по 

отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения пожара 

27 мая Зам. зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Выполняется Справка об итогах 

проведения 

практической 

тренировки 

 

26 Зарядка 

огнетушителей 

До 30 числа Зам.зав. по АХР Выполняется Журнал учета ПСП  

27 Корректировка 

организационно- 

распорядительных 

документов по ПБ 

До 25 числа Заведующий 

ДОУ 

зам. зав. по АХР 

инженер по ОТ 

зам. зав по ВМР 

Выполняется   

ИЮНЬ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам. зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   

2 Вести контроль за 

системой АПС И СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 

 

Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам. зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

Выполняется   

4 Очистка территории, 

проезда для проезда 

специализированного 

транспорта 

Ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудования, 

проверка исправности 

электрических 

розеток, 

выключателей, 

техническое 

Ежемесячно 

каждый 

понедельни

к 

среда, 

пятница 

Зам.зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

Выполняется   
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обслуживание 

электросетей 

7 Обучение работников 

ДОУ по программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течении 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ 

по программам 

ПТМ без отрыва от 

производства 

 

8 Контроль за 

организацией 

проведения занятий по 

действиям при 

возникновении пожара 

в здании ДОУ 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка о 

проведении 

контроля 

 

9 Проведение 

«пятиминуток» по ПБ 

в группах 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

10 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка», 

«Огнеопасные 

предметы» 

Ежемесячно Воспитатели 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

11 Чтение 

художественной 

литературы по 

пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

12 Проведение занятий 

познавательного и 

художественного 

цикла по следующим 

темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

13 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

14 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

15 Развлечение по ПБ 

«Юные пожарные» 

 

В течении 

месяца 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО муз. 

руководители 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

16 Участие родителей в 

развлечении «Юные 

пожарные» 

В течении 

месяца 

Муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО 

Инспектор 

Выполняется   
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ОГПН 

ИЮЛЬ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам. зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   

2 Вести контроль за 

системой АПС И СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам. зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

Выполняется   

4 Очистка территории, 

проезда для проезда 

специализированного 

транспорта 

Ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудования, 

проверка исправности 

электрических 

розеток, 

выключателей, 

техническое 

обслуживание 

электросетей 

Ежемесячно 

каждый 

понедельни

к 

среда, 

пятница 

Зам. зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

 

Выполняется   

7 Обучение работников 

ДОУ по программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течении 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ по 

программам ПТМ 

без отрыва от 

производства 

 

8 Контроль за 

организацией 

проведения занятий по 

действиям при 

возникновении пожара 

в здании ДОУ 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка о 

проведении 

контроля 

 

9 Проведение 

«пятиминуток» по ПБ 

в группах 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

10 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка», 

«Огнеопасные 

предметы» 

Ежемесячно Воспитатели 

Инспектор 

ОГПН 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

11 Чтение 

художественной 

литературы по ПБ 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

12 Проведение занятий Ежемесячно Воспитатели Выполняется Ежемесячный   
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познавательного и 

художественного 

цикла по следующим 

темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

старших и 

подготовительн

ых групп, 

инспектор 

ОГПН 

учебно – 

образовательный 

план работы 

13 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

14 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

АВГУСТ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   

2 Вести контроль за 

системой АПС И СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам. зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

Выполняется   

4 Очистка территории, 

проезда для проезда 

специализированного 

транспорта 

ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудования, 

проверка исправности 

электрических 

розеток, 

выключателей, 

техническое 

обслуживание 

электросетей 

Ежемесячно 

каждый 

понедельник 

среда, 

пятница 

Зам.  зав. по 

АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

 

Выполняется   

7 Обучение работников 

ДОУ по программам 

пожарно – 

технического 

В течении 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ по 

программам ПТМ 

без отрыва от 
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минимума производства 

8 Контроль за 

организацией 

проведения занятий, 

тренингов по 

действиям при 

возникновении пожара 

в здании ДОУ 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка о 

проведении 

контроля 

 

9 Проведение 

«пятиминуток» по 

пожарной 

безопасности  в 

средних, старших и 

подготовительных 

группах 

 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

10 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка», 

«Огнеопасные 

предметы» 

Ежемесячно Воспитатели 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

11 Чтение 

художественной 

литературы по 

пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

12 Проведение занятий 

познавательного и 

художественного 

цикла по следующим 

темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

 

Ежемесячно 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

13 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

14 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

15 Проведение  

повторного 

инструктажа по мерам 

пожарной 

безопасности 

07 число Зам. зав. по АХР 

Инженер по ТБ 

 

Выполняется Журнал проведения 

инструктажа по ПБ 

 

16 Установка контроля 

системы доступа 

 Заведующий 

ДОУ 

зам. зав по АХР 

Выполняется   

СЕНТЯБРЬ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   
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требований ПБ 

2 Вести контроль за 

системой АПС И СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам. зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

Выполняется   

4 Очистка территории, 

проезда для проезда 

специализированного 

транспорта 

Ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудования, 

проверка исправности 

электрических 

розеток, 

выключателей, 

техническое 

обслуживание 

электросетей 

Ежемесячно 

каждый 

понедельник 

среда, 

пятница 

Зам.зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

 

Выполняется   

7 Обучение работников 

ДОУ по программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течении 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ по 

программам ПТМ 

без отрыва от 

производства 

 

8 Провести 

практическую 

тренировку по 

отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения пожара 

9 сентября Зам.зав. по АХР 

–Ермолина Д.И. 

Инженер по ОТ 

– Демидова С.Н. 

Ответственный 

по Го и ЧС 

Штирц А.А. 

Выполняется Справка о 

практической 

тренировки 

 

9 Контроль за 

организацией 

проведения занятий, 

тренингов по 

действиям при 

возникновении 

пожара в здании ДОУ 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка о 

проведении 

контроля 

 

10 Проведение 

«пятиминуток» по 

пожарной 

безопасности  в 

средних, старших и 

подготовительных 

группах 

Каждый 

четверг 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

11 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка», 

«Огнеопасные 

предметы» 

Ежемесячно Воспитатели 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 
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12 Чтение 

художественной 

литературы по 

пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

13 Проведение занятий 

познавательного и 

художественного 

цикла по следующим 

темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп, 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

14 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

15 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

16 Консультация 

«Первая медицинская 

помощь при ожогах» 

В течении 

месяца 

Воспитатели Выполняется   

17 Методические 

рекомендации 

«Оформление учебно-

дидактического 

комплекса по 

формированию знаний 

у детей дошкольного 

возраста  по пожарной 

безопасности» 

В течении 

месяца 

Зам. зав.по ВМР Выполняется   

18 Консультация 

«Составление 

перспективных планов 

работы с детьми по 

ПБ» 

В течении 

месяца 

Зам. зав.по ВМР Выполняется   

ОКТЯБРЬ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам. зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   

2 Вести контроль за 

системой АПС И СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам.зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

Выполняется   
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4 Очистка территории, 

проезда для проезда 

специализированного 

транспорта 

Ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудования, 

проверка исправности 

электрических 

розеток, 

выключателей, 

техническое 

обслуживание 

электросетей 

Ежемесячно 

каждый 

понедельник 

среда, 

пятница 

Зам. зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

 

Выполняется   

7 Обучение работников 

ДОУ по программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течении 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ по 

программам ПТМ 

без отрыва от 

производства 

 

8 Контроль за 

организацией 

проведения занятий, 

тренингов по 

действиям при 

возникновении 

пожара в здании ДОУ 

В течении 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка о 

проведении 

контроля 

 

9 Проведение 

«пятиминуток» по 

пожарной 

безопасности  в 

средних, старших и 

подготовительных 

группах 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

10 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка», 

«Огнеопасные 

предметы» 

Ежемесячно Воспитатели 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

11 Чтение 

художественной 

литературы по 

пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

12 Проведение занятий 

познавательного и 

художественного 

цикла по следующим 

темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

 

Ежемесячно 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп, 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

13 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по ПБ: 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

 



89 

 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

ых групп план работы 

14 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

15 Оформление в 

приемных 

наглядный 

материал по 

пожарной 

безопасности для 

родителей: 

памятки по ППБ; 

консультации 

В течение 

месяца 

Воспитатели Выполняется   

16 Оснащение 

методического 

кабинета играми, 

пособиями, плакатами 

по ПБ 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по ВМР Выполняется   

17 Оформление учебно-

дидактического 

комплекса по 

формированию знаний 

у детей дошкольного 

возраста  по ПБ в 

методическом 

кабинете 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по ВМР 

Воспитатели 

групп 

Выполняется   

НОЯБРЬ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   

2 Вести контроль за 

системой АПС И СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам.зав. по АХР 

 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам.зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуживающей  

организацией 

ООО «Синтез» 

Выполняется   

4 Очистка территории, 

проезда для проезда 

специализированного 

транспорта 

Ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам.зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудования, 

проверка исправности 

Ежемесячно 

каждый 

понедельник 

среда, 

Зам.зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

Выполняется   
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электрических 

розеток, 

выключателей, 

техническое 

обслуживание 

электросетей 

пятница 

7 Обучение работников 

ДОУ по программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течение 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ по 

программам ПТМ 

без отрыва от 

производства 

 

8 Контроль за 

организацией 

проведения занятий, 

тренингов по 

действиям при 

возникновении 

пожара в здании ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка о 

проведении 

контроля 

 

9 Проведение 

«пятиминуток» по ПБ 

в группах 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

10 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка» 

Ежемесячно Воспитатели 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

11 Чтение 

художественной 

литературы по ПБ 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется   

12 Проведение занятий 

познавательного и 

художественного 

цикла по следующим 

темам: 

«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

 

Ежемесячно 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп, 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

13 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

14 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

15 Памятка 

«Прочтите детям» 

В течении 

месяца 

Воспитатели Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

16 Провести 

практическую 

тренировку по 

отработке плана 

эвакуации в случае 

25 ноября Зам. зав. по АХР 

Инженер по ОТ  

ответственный 

по ГО 

Выполняется Справка о 

практической 

тренировки 
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возникновения пожара 

ДЕКАБРЬ 

1 Проверка путей 

эвакуации на 

соответствие 

требований ПБ 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

инженер по ОТ 

 

Выполняется   

2 Вести контроль за 

системой АПС И СО 

 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам.зав. по АХР 

Выполняется Журнал  контроля 

за 

работоспособность

ю  системы АПС и 

СО 

 

3 Проверка 

работоспособности 

АПС и СО 

Ежемесячно 

19 числа 

Зам. зав. по АХР 

совместно с 

представителями 

обслуж. орг-

цией 

ООО «Синтез» 

Выполняется   

4 Очистка территории, 

проезда для проезда 

специализированного 

транспорта 

Ежедневно Зам. зав. по АХР Выполняется   

5 Проверять наличие 

ключей от всех 

помещений 

Ежедневно Дежурный 

персонал, 

дежурный 

администратор, 

Зам. зав. по АХР 

Выполняется Журнал приема и  

выдачи ключей 

 

6 Проведение 

профосмотров 

электрооборудования, 

проверка исправности 

электрических 

розеток, 

выключателей, 

техническое 

обслуживание 

электросетей 

Ежемесячно 

каждый 

понедельник 

среда, 

пятница 

Зам.зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Электрик МУП 

по АТО 

Выполняется   

7 Обучение работников 

ДОУ по программам 

пожарно – 

технического 

минимума 

В течении 

месяца 

Инженер по ОТ Выполняется Журнал обучения 

работников ДОУ по 

программам ПТМ 

без отрыва от 

производства 

 

8 Провести 

практическую 

тренировку по 

отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения 

пожара 

В течении 

месяца 

Зам. зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

ответственный 

по ГО 

Выполняется Справка о 

проведении 

контроля 

 

9 Провести проверку 

огнетушителей 

 Зам.зав. по АХР Выполняется Журнал учета 

средств 

пожаротушения 

 

10 Провести проверку 

гирлянд, зеркального 

шара 

 Зам.зав. по АХР Выполняется Акт обследования 

электрооборудован

ия 

 

11 Оформления 

наглядной агитации 

по мерам пожарной 

безопасности во 

время новогодних 

праздников 

В течении 

месяца 

Зам.зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Выполняется   

12 Составление 

приказов на  

проведение 

До 15 

декабря 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Выполняется Приказы по 

дошкольному 

учреждению 
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Новогодних 

утренников 

13 Установка 

Новогодней елки 

согласно требованиям 

пожарной 

безопасности 

 Зам.зав. по АХР Выполняется   

14 Проведение 

обследования 

музыкального зала и 

всех помещений 

дошкольного 

учреждения перед 

началом проведения 

Новогодних 

утренников 

Перед 

проведением 

Новогодних 

утренников 

Заведующий 

зам. зав по ВМР 

Зам.зав. по АХР 

Инженер по ОТ 

Выполняется Акт результатов  

обследования 

музыкального зала 

и всех помещений 

дошкольного 

учреждения перед 

началом 

проведения 

Новогодних 

утренников 

 

15 Обеспечение 

соблюдения правил 

пожарной 

безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по АХР Выполняется   

16 Работа с родителями 

воспитанников по 

соблюдению правил 

пожарной 

безопасности дома 

До 10 

декабря 

Зам. зав. по ВМР 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

17 Провести  

практическую 

тренировку по 

эвакуации с членами 

ДПД 

До 15 числа Начальник ДПД Выполняется   

18 Контроль за 

организацией 

проведения занятий, 

тренингов по 

действиям при 

возникновении 

пожара в здании ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам. зав по ВМР Выполняется Справка по итогам 

проведения 

контроля 

 

19 Проведение 

«пятиминуток» по 

пожарной 

безопасности  в 

средних, старших и 

подготовительных 

группах 

 

Ежемесячно 

каждый 

четверг 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

20 Проведение бесед с 

детьми: 

«Спички детям не 

игрушка», 

«Огнеопасные 

предметы» 

Ежемесячно Воспитатели 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

21 Чтение 

художественной 

литературы по 

пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

22 Проведение занятий 

познавательного и 

художественного 

цикла по следующим 

темам: 

 

Ежемесячно 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 
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«Огонь друг, огонь 

враг», 

«Если в квартире 

начался пожар» 

«Будь осторожен с 

огнем» и т.д. 

 

23 Проведение 

дидактических и 

подвижных игр по 

ПБ: 

«Пожарные на 

учении», 

«Вода и пламя» 

«Чрезвычайные 

ситуации дома», 

«Что нужно 

пожарному» и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

24 Обучающие 

компьютерные игры: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Ежемесячно Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

25 Беседы с родителями 

«Как знакомить 

ребенка с правилами 

поведения при 

пожаре», «Если 

ребенок остался дома 

один» 

В течение 

месяца 

Воспитатели Выполняется Ежемесячный  

учебно – 

образовательный 

план работы 

 

26 Дополнение   уголков  

в средних, старших и 

подготовительных 

группах по теме «Мы 

- пожарные» 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по ВМР 

воспитатели 

Выполняется   

27 Инструктаж по ПБ 

при проведении 

новогодних 

утренников 

До 20 

декабря 

Зам.зав по АХР 

Зам. зав.по ВМР 

инженер по ОТ 

Выполняется Журнал проведения 

инструктажей 

 

28 Памятка «Прочтите 

детям» (литературные 

произведения по  

пожарной 

безопасности) 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

 

Выполняется   

29 Оформление   

уголков в средних, 

старших и 

подготовительных 

группах по теме «Мы 

- пожарные» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 

Выполняется   
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Приложение № 11 

к коллективному договору 

  
«СОГЛАСОВАНО»                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                            Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                 ДСКВ №52 «Самолётик» 

________  О.В. Логинова                                                  _________ Н.А. 

                                        2013г.                                                                             2013г.           

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 

(Извлечение из постановлений Минтруда РФ от 29.12.97 г. № 68, от 

30.12.97г. № 69 и от 31.12.97 г. № 70) 

   
№ 

п/п 

Должность 

 ( профессия) 

Наименование  средств  

индивидуальной  защиты 

норма  выдачи  

на  год 

(единицы, 

комплекты) 

Основание 

1. Помощник  

воспитателя 

1.Халат  хлопчатобумажный   2 коллективный 

договор 2. фартук с  нагрудником с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

 

1 

3. Колпак 1 

4. Косынка 1 
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5.  перчатки  резиновые 4 пары 

2 Уборщица  

служебных  

помещений 

1.Халат хлопчатобумажный 1 ТОН № 69 

п.85 2. перчатки  резиновые 4 пары 

3. перчатки комбинированные 2 пары 

3. Повар, шеф-

повар, 

кухонная  

рабочая 

1.Халат (костюм)  

хлопчатобумажный   

 

2 

коллективный  

договор 

2. фартук с  нагрудником с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

1 

 

3.  Колпак 1 

4. Косынка 1 

5.  перчатки  резиновые 2 пары 

6. перчатки комбинированные 2 пары 

4. Дворник 1. Халат  хлопчатобумажный 1 ТОН № 69 

п.19 2. перчатки  резиновые 

3. перчатки комбинированные 

2 пары 

6  пар 

4. Куртка  утепленная 1 на  

2,5 года 

5. Валенки 1п. на 

2 года 

5. Рабочий  по  

текущему  

ремонту 

1. Халат (костюм) 

хлопчатобумажный 

1 коллективный  

договор 

2. Рукавицы комбинированные 2 пары 

6. Рабочий  по  

стирке  и  

ремонту  

спецодежды 

(белья) 

1.Халат  хлопчатобумажный   1 ТОН № 69 

п.66 2. Фартук с  нагрудником с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

 

 

2 

3. Сапоги  резиновые 1 пара 

4. Косынка 1 

5. Перчатки  резиновые 4 пары 

7. Сторож 1. Халат  хлопчатобумажный 1 ТОН № 69 

 п. 81 2. Куртка  утепленная 1 

3. Валенки дежурные 

8. Кастелянша,  

швея 

1.Халат  хлопчатобумажный 1 коллективный  

договор 2. Косынка 1 

9. Кладовщик 1. Халат 

хлопчатобумажный 

1 коллективный  

договор 

2. Перчатки  резиновые 2 пары 

3. Перчатки комбинированные 2 пары 

4. Куртка утепленная 1 
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Приложение № 12                                                                                                                                                                                        

 к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»                        «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                             Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолетик»                                                  ДСКВ №52 «Самолетик» 

________  О.В. Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова 

                                     2013г.                                                                                2013г. 

 

 
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий  и  должностей,  работники  которых   проходят  обязательные 

предварительные (при  поступлении  на  работу)  и  периодические  (в  течение  работы)  

медицинские  осмотры  (обследование) 

 

 

№ п/п Должность ( профессия) Периодичность  

медицинских  осмотров 

1 Воспитатель 1  раз  в  год 

2 Помощник  воспитателя 1  раз  в  год 

3 Уборщица служебных  помещений 1  раз  в  год 

4 Узкие  специалисты:  музыкальный  

руководитель, педагог - психолог,  учитель - 

логопед,  учитель - дефектолог,  инструктор  

1  раз  в  год 
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ФИЗО 

5 Работники  пищеблока: шеф-повар,  повар,  

кухонный  рабочий,  кладовщик. 

1  раз  в  год 

6 АУП,  УВП:  заведующий,  заместитель   

заведующего по ВМР, заместитель   

заведующего по АХР, гл. бухгалтер, бухгалтер,  

специалист ОК,  делопроизводитель, секретарь. 

1  раз  в  год 

7 МОП:  дворник,  вахтер,  сторож,  кастелянша,  

швея,  грузчик, рабочий по стирке и  ремонту  

спецодежды,  рабочий  по  текущему  ремонту 

и обслуживанию здания, инженер по ОТ 

1  раз  в  год 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302 Н 

 
                                                                                                                                   
 

 

 

 

                                              

                                                                                                                             Приложение № 13  

                                                                                                            к коллективному договору 

 

 
«СОГЛАСОВАНО»                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                            Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                 ДСКВ №52 «Самолётик» 

________  О.В. Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова 

                                   2013г.                                                                                 2013г 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад компенсирующего 

вида № 52 «Самолётик» 
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                                                                                               Принято на общем собрании 

                                                                                                      работников МБДОУДСКВ № 52  

                                                                  «Самолётик» 

                                              Протокол         № 3 от  07.05.2013                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск 



 

 

I. ОБШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Настоящее Положение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 52 

«Самолётик» определяет компетенцию, порядок формирования и работы комиссии 

по трудовым спорам (далее Комиссия) в соответствии со ст. 384 Трудового Кодекса  

Российской Федерации 

 Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальные трудовые 

споры по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов о 

труде, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), если работник и 

работодатель (далее стороны) не урегулировали разногласия между собой. 

 
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 
2.1. Комиссия образуется из равного числа представителей работников и 

работодателя в составе 6 человек, сроком на три года. 

  

 2.2. Представители работников в Комиссию по трудовым спорам избираются 

общим собранием  работников Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 52 

«Самолётик» по представлению профсоюзного комитета. 

  

  2.3. Избранными в состав Комиссии по трудовым спорам считаются 

работники, за которых проголосовало более половины участвующих на общем 

собрании трудового коллектива. 

   

  2.4. Представители работодателя назначаются в Комиссию по трудовым 

спорам приказом заведующего. 

   

   2.5. Члены Комиссии избираются на весь срок полномочий Комиссии по 

трудовым спорам.  Замена выбывшего члена Комиссии по трудовым спорам - 

представителя работников производится путем делегирования профсоюзной 

организации с последующим утверждением на общем собрании  работников 

МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик». 

Замена выбывшего члена Комиссии по трудовым спорам – представителя 

работодателя производится приказом заведующего ДОУ. 

 

   2.6. Комиссии могут быть образованы в структурных подразделениях для 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в пределах полномочий этих 

подразделений. 

  

2.7. По решению общего собрания  работников ДОУ возможен досрочный 

отзыв члена Комиссии  по трудовым спорам, если выявится его некомпетентность, 

недобросовестность, недостаточно ответственное отношение к участию в работе 
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Комиссии  по трудовым спорам. 

  

2.8. По истечении сроков полномочий Комиссии  по трудовым спорам, она 

переизбирается в установленном настоящим Положением порядке. 

  

2.9. Комиссия  по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии   по 

трудовым спорам осуществляется работодателем. 

 Для проведения заседаний Работодатель предоставляет Комиссии  по 

трудовым спорам помещение,  а также обеспечивает ее всеми необходимыми 

материалами, сведениями, средствами, оргтехникой и печатью. 

   

3.2. Членам  Комиссии  по трудовым спорам для участия в ее работе 

предоставляется свободное от работы время с сохранением заработной платы. 

  

3.3. Члены Комиссии не могут быть по инициативе работодателя переведены на 

другую работу или подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия Комиссии  по трудовым спорам. Увольнение работника, 

избранного или назначенного в комиссию по трудовым спорам, в соответствии с 

п.2, п.3 и п.5  ч.1  ст.81 Трудового кодекса РФ, допускается в порядке, определенном 

Трудовым кодексом РФ. 

 

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

 4.1. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в МБДОУДСКВ № 52 

«Самолётик», за исключением споров, для которых законодательством установлен 

иной порядок рассмотрения. 

  

4.2. Комиссия принимает заявления по вопросам, вытекающим из конкретного 

трудового правоотношения. 

 Комиссия разрешает следующие виды индивидуальных трудовых споров: 

- об оплате труда; 

- о соблюдении Устава, Коллективного договора, Правил внутреннего 

распорядка МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик»; 

- о правомерности изменения работодателем существенных условий труда; 

- о законности применения дисциплинарных взысканий; 

- другие трудовые споры, если они не отнесены Трудовым кодексом к 

непосредственной компетенции суда. 

 

4.3. Комиссия не принимает к рассмотрению индивидуальный трудовой спор, 

если имеется вступившее в законную силу решение Комиссии  по трудовым спорам 
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или иного юрисдикционного органа, вынесенное по данному трудовому спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

 

V. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 
5.1. Работник может обратиться в Комиссию  по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал, мог или должен был узнать о нарушении 

своего права. 

 

5.2.  Прием заявлений в Комиссию  по трудовым спорам производится 

секретарем. Поступившие заявления подлежат обязательной регистрации в 

специальном журнале. 

 

5.3. Заявление работника, поданное в Комиссию  по трудовым спорам, должно 

содержать: 

- дату (когда работник узнал о нарушении своего права, и с которой он 

связывает начало течения срока для обращения в Комиссию  по трудовым спорам); 

- доказательства, подтверждающие его доводы; 

- требования работника; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов. 

 

5.4. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока, 

Комиссия  по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 

существу. 

 

5.5. Комиссия  по трудовым спорам до проведения заседания в рабочем порядке 

разрешает следующие вопросы: 

- устанавливает обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения спора (выясняет предмет доказывания); 

- определяет перечень законов и иных нормативных правовых актов, которыми 

следует руководствоваться при разрешения спора; 

- уточняет состав лиц, участвующих в рассмотрении спора; 

- определяет перечень доказательств, которые должна представить каждая 

сторона в обоснование своих требований; 

- другие вопросы, имеющие отношение к делу 

5.6. Работник вправе по письменному заявлению прекратить возникший спор на 

любой стадии его рассмотрения. При этом он теряет право повторного обращения в 

Комиссию  по трудовым спорам по тому же вопросу. Данные обстоятельства 

фиксируются в протоколе заседания Комиссии  по трудовым спорам и 

подтверждаются подписью работника. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЕЙ ПО ТРУДОВЫМ 

СПОРАМ 

 
6.1. Комиссия  по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор в течение 10 календарных дней со дня подачи работником заявления. 
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О времени рассмотрения спора Комиссия извещает стороны не позднее, чем за два 

дня до проведения заседания. 

 

6.2. Заседания Комиссии  по трудовым спорам являются открытыми. 

 

6.3. Заседание Комиссии  по трудовым спорам, считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не 

менее половины членов, представляющих работодателя. 

 

6.4. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление в 

Комиссию  по трудовым спорам. 

 

6.5. В случае неявки работника на заседание Комиссии по трудовым спорам 

рассмотрение трудового спора откладывается, а Комиссия  по трудовым спорам 

выясняет причину неявки. 

В случае повторной неявки работника без уважительных причин Комиссия 

вправе вынести решение о снятии поданного заявления с рассмотрения, о чем 

работник извещается в письменной форме. В этом случае работник имеет право 

повторно подать заявление в Комиссию  по трудовым спорам. в пределах 

установленного законом срока исковой давности (три месяца). 

 

6.6. Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается при наличии 

письменного заявления работника. 

 

6.7. В случае неявки на заседание Комиссии по трудовым спорам, работодателя 

(представителя работодателя), извещенного надлежащим образом о дне 

рассмотрения поступившего заявления, заседание Комиссии проводится без его 

участия. 

В случае, когда работодатель (представитель работодателя) изъявил желание 

участвовать на заседании Комиссии, но не явился на него по уважительной причине, 

о чем своевременно и надлежащим образом известил Комиссию, Комиссия  по 

трудовым спорам вправе отложить рассмотрение спора. 

6.8. Заседание Комиссии  по трудовым спорам проводит председатель или его 

заместитель. 

 

6.9. На всех стадиях разрешения спора Комиссия   по трудовым спорам имеет 

право затребовать от сторон предоставления дополнительных документов, 

приглашать на заседание свидетелей и специалистов. 

 

6.10. Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в исследовании 

доказательств, задавать вопросы участвующим в заседании Комиссии  по трудовым 

спорам лицам, давать объяснения. 

 

6.11. Рассматривая спор по существу, Комиссия по трудовым спорам сначала 

заслушивает объяснения работника по поводу заявленных им требований. Затем 

выслушивается работодатель (представитель работодателя), исследуются 
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доказательства сторон, заслушиваются свидетели, специалисты, вызванные для 

участия в рассмотрении спора. Если работник является членом профсоюза, то на 

заседании Комиссии по трудовым спорам может присутствовать представитель 

профсоюза. 

 

6.12. Секретарь или лицо его замещающее ведет протокол заседания Комиссии 

по трудовым спорам. Протокол подписывается председательствующим на заседании 

Комиссии, заверяется печатью и подшивается в специальную книгу. В случае 

отсутствия председателя протокол подписывается его заместителем. 

 

6.13. Стороны спора и заинтересованные участники заседания вправе 

ознакомиться с протоколом и в течение трех рабочих дней со дня его подписания 

могут подать письменные замечания на протокол (с указанием на допущенные в нем 

ошибки или неточности). Комиссия  по трудовым спорам обязана приложить 

замечания сторон к протоколу. 

 

6.14. Рабочие документы комиссии, в том числе протоколы заседаний Комиссии  

по трудовым спорам, хранятся до истечения сроков ее полномочий и передаются в 

установленном порядке. 

 

 

 

VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОМИССИЕЙ ПО ТРУДОВЫМ 

СПОРАМ 

 
7.1. Рассмотрев индивидуальный трудовой спор, Комиссия по трудовым спорам 

выносит мотивированное решение. 

 

7.2. Комиссия  по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием, 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

 

7.3. Принятое Комиссией решение должно содержать следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 

обратившегося в Комиссию по трудовым спорам работника; 

- даты обращения в Комиссию по трудовым спорам и рассмотрения спора; 

существо спора; 

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствовавших на заседании; 

- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный 

правовой акт); 

- результаты голосования. 

 

7.4. Копии решения Комиссии по трудовым спорам, подписанные 

председателем или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются 

работнику и работодателю в течение трех дней со дня принятия решения.  
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VIII. ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ПО 

ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 
8.1. Решение Комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению сторонами в 

трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 

 

8.2. В случае неисполнения решения Комиссии  по трудовым спорам в 

установленный срок одной из сторон, Комиссия выдает ей удостоверение, 

являющееся исполнительным документом. Удостоверение подписывается 

председателем Комиссии или его заместителем и заверяется печатью. 

В удостоверении должны быть указаны: 

- материалы, по которым выдан исполнительный документ, его номер; 

- дата принятия решения Комиссии  по трудовым спорам; 

- наименование организации – работодателя, ее адрес; 

- фамилия, имя, отчество работника, его место жительства; 

- резолютивная часть решения Комиссии  по трудовым спорам; 

- дата вступления в силу решения Комиссии  по трудовым спорам; 

- дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к 

исполнению. 

Удостоверение не выдается, если одна из сторон обратилась в установленный 

10-дневный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

8.3. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен Комиссией  

по трудовым спорам в 10-дневный срок, работник вправе перенести его 

рассмотрение в суд. 

 

8.4. Решение Комиссии  по трудовым спорам может быть обжаловано 

сторонами в суд в 10-дневный срок со дня вручения им копии решения Комиссии. 
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Приложение № 1  

К данному Положению  
 

 

 
ЖУРНАЛ   

учета заявлений работников в КТС  (форма) 

 
№ 

п/п 

Дата  

подачи  

заявления 

Ф.И.О. 

работника 

Существо  

спора 

существо  

решения 

Дата  

решения  

КТС 

Выдача  копии  решения  КТС 

руководителю 

организации 

работнику 

дата роспись дата роспись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 

 

 

Дата  

исполнения  

решения 

выдача 

удостоверения 

выдача  

дубликата 

удостоверения 

Продление  срока  обращения  к  

судебному  исполнителю 

дата роспись дата роспись дата 

обращения 

дата решение КТС 

срок 

продлен 

срок не 

продлен 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 

заседания комиссии по трудовым спорам 
 

 _____________________________________________________________________ 
                      (наименование организации, структурного подразделения организации) 

 

                                                                         «      » _____________________ 20    г. 
 

В состав комиссии по трудовым спорам избрано  ______________ членов 
 

На заседании присутствовали члены комиссии: 

представители работников: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

представители работодателя:____________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

председатель комиссии по трудовым спорам _______________________________ 

секретарь комиссии по трудовым спорам  _________________________________ 
 

Слушали: 

заявление _____________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность работника) 

по вопросу ___________________________________________________________ 
                                                                 (существо требований) 

_____________________________________________________________________ 
 

Заявление подано «    » _______________  _____ г. 

Заявитель извещен о времени и месте слушания дела «    » ____________  ____ г. 

Представитель извещен о времени и месте слушания дела «    » ________  ____ г. 

Запрошены документы: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Присутствовали на заседании комиссии по трудовым спорам: 

заявитель ____________________________________________________________ 

представитель работника _______________________________________________ 

представитель работодателя _____________________________________________ 

свидетели ____________________________________________________________ 

специалисты __________________________________________________________ 

представлены документы: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Председательствующим доложено дело. 
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Заявитель: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(краткое существо объяснений) 

Представитель работодателя: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(краткое существо объяснений) 

Свидетель: __________________________    _______________________________ 
                                            (Ф.И.О.)                                                                                (краткое существо объяснений)  

_____________________________________________________________________ 
 

Специалист: __________________________   _______________________________ 
                                            (Ф.И.О.)                                                                                  (краткое существо объяснений) 

_____________________________________________________________________ 
 

Председательствующий огласил письменные материалы дела: 

_____________________________________________________________________ 
(наименование оглашенных  документов) 

 

В ходе обсуждения обстоятельств рассмотренного трудового дела поручено 

члену комиссии по трудовым спорам _____________________________________  
                                                                (Ф.И.О.) 

подготовить проект решения. 

Проект решения после обсуждения и доработки поставлен на голосование. 

Резолютивная часть решения следующая:  

Решили: 

_____________________________________________________________________ 
(резолютивная часть решения) 

Для проведения тайного голосования и подсчета голосов избрана счетная 

комиссия в составе ______________ членов комиссии по трудовым спорам: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О.) 

Результаты голосования оформлены протоколом, подписанным членами 

комиссии, и оглашены. Протокол результатов тайного голосования передан 

комиссии по трудовым спорам. 

 

Решение комиссии по трудовым спорам принято большинством голосов. 

(Решение комиссии по трудовым спорам не принято.) 

Решение прилагается. 

 

Председатель _____________________________ 

Секретарь ________________________________ 

        Печать 
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В комиссию по трудовым спорам ____________________ 

(наименование организации, 

_________________________________________________ 
                                                                  структурного подразделения) 

от ______________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество заявителя,  

________________________________________________ 
                                                                  должность, профессия или специальность) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Приказом  № ____________ от «  » ______________ 20 _ г. за ________________ 
                                                                                                                                                          (изложить основание 

 

_____________________________________________________________________ 
             для наложения взыскания, содержащееся в приказе, т.е. нарушения, допущенные, 

 

_____________________________________________________________________ 
                                                по мнению работодателя, работником) 

 

дисциплинарное взыскание в виде 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                  (вид  взыскания: замечание, выговор) 

 

Считаю указанный выше приказ незаконным (необоснованным) по следующим 

причинам 

_____________________________________________________________________ 
                                                                  (указать свои доводы) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

В связи с вышеизложенным прошу: 

отменить дисциплинарное взыскание в виде 

_____________________________________________________________________ 
                                                                         (вид взыскания) 

наложенное приказом № _____________ от «    » _____________ 20 _ г. 

 

 

Дата 

Подпись заявителя 
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В комиссию по трудовым спорам ____________________ 

(наименование организации, 

_________________________________________________ 
                                                                  структурного подразделения) 

от ______________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество заявителя,  

________________________________________________ 
                                                                  должность, профессия или специальность) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

За период с «  » _____________ 20 _ г. по ______________ мне не 

выплачивалась заработная плата, состоящая в соответствии с п. ___ трудового 

договора (положения об оплате труда) из: _________________________________ 
                                                                                                      (размер должностного оклада, надбавки, 

_____________________________________________________________________ 
                                           доплаты, иные выплаты, на которые работник имеет право) 
 

Всего за указанный период задолженность по заработной плате составила 

___________ рублей. Расчет задолженности прилагается. 
 

Таким образом, работодатель нарушил установленные сроки выплаты 

заработной платы и обязан возместить мне материальный ущерб в соответствии со 

ст. 236 Трудового кодекса РФ в виде денежной компенсации в размере ______ 
 

____________________________________________________________________   
 (предусмотренном трудовым договором, коллективным договором или ст. 236 Трудового кодекса РФ) 
 

В соответствии с прилагаемым расчетом. 

В связи с вышеизложенным прошу: 

взыскать с работодателя задолженность по заработной плате в сумме ________ руб. 

и проценты (денежную компенсацию) в сумме _________ руб., а всего, таким 

образом, согласно прилагаемому расчету ____________ руб. 

 

 

Дата 

Подпись заявителя   
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника (заявителя) или руководителя организации) 

 

Комиссия по трудовым спорам ______________________________________ 
                                                                                          (наименование организации,  
 

_____________________________________________________________________ 
                                                       структурного подразделения) 
 

извещает  Вас  о  том,  что   заседание  комиссии по трудовым спорам по  

рассмотрению  индивидуального трудового спора по заявлению _____________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

о ________________________________  назначено на «   » _____________ 20 _ г. 
                       (сущность спора) 
 

в ________ час _________ мин в помещении _______________________________ 

 

 

 

 

 

    Председатель комиссии по трудовым спорам ___________________________ 
                                                                                                                                                 (подпись) 
 

Печать 
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вызова специалиста или свидетеля на  

          заседание комиссии по 

               трудовым спорам 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника (свидетеля, специалиста)) 

 
 

Комиссия по трудовым спорам______________________________________ 
                                                                                   (наименование организации, 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                            структурного подразделения) 
 

извещает Вас о том, что в соответствии с требованием ч. 4 ст. 387 Трудового 

кодекса РФ Вам надлежит явиться на заседание комиссии по трудовым спорам по 

рассмотрению индивидуального трудового спора по заявлению 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 

о _________________________________, назначенному на «   » ________ 20 _ г. 
                       (сущность спора) 
 

в _____ час ______ мин в помещении __________________________ в качестве  
 

_____________________________ для дачи _______________________________  
          (свидетеля, специалиста)                                                                                 (показаний, объяснений) 
 

по существу. 

 

 

Ваша явка на заседание комиссии по трудовым спорам обязательна. 

 

 

 

 

     Председатель комиссии по трудовым спорам  ________________________ 
                                                                                                                                                  (подпись) 
 

     Печать 
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РЕШЕНИЕ № 

комиссии по трудовым спорам 

 

_____________________________________________________________________ 
(наименование организации, структурного подразделения организации) 

 

« __» ____________ 20 _ г. комиссия по трудовым спорам _________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование организации, структурного подразделения организации) 

 

в составе председательствующего председателя (заместителя председателя) 

комиссии по трудовым спорам  

_____________________________________________________________________, 
                                                                                          (Ф.И.О.)   

секретаря ____________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

 

следующих членов комиссии: 

 

представителей  работников: 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

присутствующих на заседании из общего числа избранных в состав комиссии по 

трудовым спорам ______ членов; 

 

представителей работодателя: 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

_____________________________________________________________________ 

 

присутствующих на заседании из общего числа назначенных в состав комиссии по 

трудовым спорам ______ членов, рассмотрев  заявление __________________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

поданное в комиссию по трудовым спорам «   » _____________ г., о __________ 

_____________________________________________________________________ 
(краткое изложение существа спора) 

 

в присутствии работника, уполномоченного им представителя _______________ 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. представителя, должность, специальность (если представитель – работник организации), 

__________________________________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, если представитель не является работником организации) 
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_____________________________________________________________________ 

 

представителя работодателя  

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

с участием свидетелей, специалистов: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

 

установила: 

      «    » _______________ _____ г. 
(указать дату нарушения субъективных прав работника) 

 

приказом (распоряжением) 

_____________________________________________________________________ 
(указать реквизиты документа, которым произведены какие-либо 

_____________________________________________________________________ 
действия, нарушающие, по мнению работника, его субъективные права, перечислить действия 

_____________________________________________________________________ 
        (бездействия), произведенные работодателем, правомерность которых оспаривается работником)  
 

Заявитель оспаривает поведение работодателя, считая его действия 

неправомерными, нарушающими его субъективные права по следующим причинам 

_____________________________________________________________________ 
(перечислить доводы работника) 

_____________________________________________________________________ 
 

Представитель работодателя с заявленным работником требованием не 

согласен, поскольку 

_____________________________________________________________________ 
                      (указать доводы представителя работодателя) 

_____________________________________________________________________ 
 

Выслушав объяснения сторон, свидетелей, пояснения (мнения) специалистов, 

изучив письменные материалы дела, комиссия по трудовым спорам находит 

требования работника 

_____________________________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О.) 

обоснованными (необоснованными), подлежащими удовлетворению (полностью 

или в части) (не подлежащими удовлетворению) по следующим причинам. 

В соответствии с 

_____________________________________________________________________ 
                                              (указать норму права, которая регулирует спорные отношения или  

_____________________________________________________________________ 
соответствующее условие коллективного договора, трудового договора или пункт локального 

_____________________________________________________________________ 
нормативного акта, др.) 

в ходе рассмотрения заявления ____________________________ было установлено,                                                                                                                     

(Ф.И.О.) 
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что _____________________________________________________________________ 
                                                 (указать, что было установлено, чем подтверждается) 

_____________________________________________________________________ 

В связи с этим 

_____________________________________________________________________ 
(краткое изложение анализа обстоятельств и выводов комиссии) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

На основании изложенного комиссия по трудовым спорам решила: 

_____________________________________________________________________ 
(резолютивная часть решения) 

_____________________________________________________________________ 

 

Настоящее решение принято большинством голосов:  ____ членов из ____ 

присутствующих на заседании комиссии по трудовым спорам. 
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(о взыскании денежных сумм) 

 

 

 

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______ 

 

 

На основании решения комиссии по трудовым спорам __________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указывается наименование организации (структурного подразделения)) 

 

от «    » ___________ _____ г., принятого по заявлению______________________ 
                        (дата решения)  
 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., заинтересованного работника) 

 

о _____________________________________________________________________ 
(существо требований работника) 

 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника, в чью пользу вынесено решение) 

 

имеет право на получение от 

_____________________________________________________________________ 
                    (указать наименование организации) 

 

заработной платы __________________________ в размере _____ руб. _____ коп. 
                                                  (иных платежей, указать вид) 
 

 

Настоящее удостоверение выдано «      » ______________ ______ г., имеет силу 

исполнительного документа. Для приведения решения комиссии по трудовым 

спорам в исполнение в принудительном порядке судебным приставом настоящее 

удостоверение подлежит предъявлению не позднее трехмесячного срока со дня его 

выдачи. 

 

 

Председатель комиссии по трудовым спорам  ______________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

 

Печать 
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(об отмене дисциплинарного взыскания) 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 

 

 

 

На основании решения комиссии по трудовым спорам __________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указывается наименование организации (структурного подразделения)) 

 

от «      » _______________ ______ г., принятого по заявлению _______________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заинтересованного работника) 

 

об отмене дисциплинарного взыскания, наложенного приказом № ___________ 

от «     » ___________ _____ г. подлежит отмене ____________________________ 
                                                                                                              (указать резолютивную часть решения) 

 

Настоящее удостоверение выдано «    » ______________ ______ г., имеет силу 

исполнительного документа. Для приведения решения комиссии по трудовым 

спорам в исполнение в принудительном порядке судебным приставом настоящее 

удостоверение подлежит предъявлению не позднее трехмесячного срока со дня его 

выдачи. 

 

 

Председатель комиссии по трудовым спорам   _____________________ 
                                                                                                                                (подпись) 

 

Печать 
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В _________________ районный (городской) суд 

                                 __________________ области (края, республики) 

                                        Истец: ____________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О., адрес) 

                                       Ответчик:_________________________________ 
                                                                                                              (наименование организации, адрес) 

 

Исковое заявление 

о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула 

 

     Я работал (а) _____________________________________________________________ 
                                                                   (должность, выполняемая работа) 

на (в) ______________________________________________________________________ 
                                                 (наименование предприятия, организации, учреждения) 

с _______________________. Приказом _______  от  ______________________________ 
             (число, месяц, год)                                       (номер)                       (число, месяц, год) 

я уволен (а)_________________________________________________________________ 

                                                                   (основание увольнения) 

     Увольнение считаю незаконным: ___________________________________________ 
                                                                                     (указать обстоятельства, на основании 

___________________________________________________________________________ 
                                        которых истец считает увольнение неправомерным) 

     С  ___________________ я не работаю. 
               (число, месяц, год) 

     

 В соответствии со ст. 394 Трудового кодекса РФ прошу: 

 

     1. Восстановить меня на работе _____________________________________________ 
                                                                                         (должность, выполняемая  работа) 

на (в) ______________________________________________________________________ 
                                      (наименование  предприятия,  учреждения, организации) 

     2. Взыскать с 

___________________________________________________________________________ 
                                           (наименование предприятия, организации, учреждения) 

в мою пользу средний заработок за время вынужденного прогула с _______________  
                                                                                                                       (число, месяц, год) 

по день восстановления на работе. 

 

     Приложение:  

     1. Копия приказа о приеме на работу. 

     2. Копия приказа об увольнении. 

     3. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета. 

     4. Справка о размере заработной платы за последние  два  календарных 

месяца работы. 

     5. Копия искового заявления. 

 

     Подпись 

     Дата 
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 В ___________________ районный (городской) суд 

                ____________________ области (края, республики) 

                (Мировому судье ____________________________) 

                Истец: _____________________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О., адрес) 

                Ответчик:___________________________________ 

___________________________________________ 
                                                                      (наименование организации, предприятия, учреждения, адрес) 

 

Исковое заявление 

о снятии дисциплинарного взыскания 

 

     Я работаю в качестве ________________________________________________ 
                                                                                 (должность, выполняемая работа) 

на (в) ________________________________________________________________ 
                                                            (наименование предприятия, учреждения, организации) 

с _____________________. Приказом ______________ от "___"_______________ 
             (число, месяц, год)                                                (номер) 

20____ г. на меня наложен ______________________________________________ 
                                                                                (вид дисциплинарного взыскания) 

за ___________________________________________________________________ 
                                         (характер нарушения трудовой дисциплины, изложенный в приказе) 
 

     Наложение дисциплинарного взыскания считаю необоснованным и незаконным 

_____________________________________________________________________ 
(указать мотивы) 

     Комиссия по трудовым спорам _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                     (наименование предприятия, учреждения, организации) 

оставила мою жалобу на необоснованное наложение дисциплинарного взыскания 

без удовлетворения. 

     В  соответствии со ст. 390 Трудового кодекса РФ  прошу: 
 

    Отменить наложенное на меня приказом N ______ от ______________ 20 ___ г. 

дисциплинарное взыскание в виде ________________________________________ 

     Вызвать в суд свидетелей _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес) 

 

     Приложение: 

     1. Копия приказов о приеме на работу и наложении взыскания. 

     2. Выписка из решения комиссии по трудовым спорам. 

     3. Копия искового заявления. 

                                                                                                                     Подпись 

                                                                                                                     Дата 
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В _________________ районный (городской) суд 

 __________________области (края, республики) 

                (Мировому судье ___________________________) 

                                            Истец: ____________________________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О., адрес) 

                                          Ответчик: _________________________________ 

___________________________________________ 
                                                                       (наименование предприятия, организации, учреждения, адрес) 

 

 

Исковое заявление 

о взыскании заработной платы 

 

        

Я работаю ___________________________________________________________ 
                                                                       (должность, выполняемая работа) 

на (в) _______________________________________________________________ 
                                                   (наименование предприятия, учреждения, организации) 

Мой  заработок  составлял ________-_______ рублей в месяц. 

С "___"_______ 20 ___ г. _______________________________________________ 
                                                       указать, каких выплат лишен истец или размер удержания, 

_____________________________________________________________________ 
                    произведенный  из  его   зарплаты    и    основания   (из   распоряжения администрации),  
 

_____________________________________________________________________ 
в чем их неправомерность. 

 

       Комиссия по трудовым спорам мне отказала во взыскании заработной платы. 

       В соответствии со ст. _______________________________________________ 
                                                       (указать статью ТК РФ, которая, по мнению истца,  

_____________________________________________________________________ 
                                                      подлежит применению) 
прошу:  Взыскать с _____________________________ в мою пользу _______ руб. 
                                                     (наименование ответчика) 

 

     Приложение:  

     1. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке истца. 

     2. Письменный  расчет  о  причитающейся,  по  мнению  истца,  сумме 

заработной платы, премии. 

     3. Копия решения комиссии по трудовым спорам. 

     4. Выписка из действующего в организации положения о премировании. 

     5. Копия искового заявления. 

 

                                                                                                                  Подпись 

                                                                                                                  Дата 
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В_______________ районный (городской) суд 

                                      _______________ области (края, республики) 

                                      от _____________________________________ 

                                                                                           (Ф.И.О. истца и ответчика) 

 

 

Заявление 

об утверждении мирового соглашения 

 

Мы _____________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. сторон) 

стороны по иску______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                                             (наименование дела) 
 

заключили  мировое  соглашение, в соответствии с условиями которого истец 

_____________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. истца и обязательства, которые он берет на себя в целях мирного разрешения спора) 

_____________________________________________________________________ 
 

 Ответчик _______________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О. ответчика и его обязательства) 

 

Просим мировое соглашение утвердить, а производство по делу прекратить. 

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением 

мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, нам разъяснены и 

понятны. 

 

     Подписи сторон 

     Дата 

 

 

_______________ 
    Примечание. 

Условия мирового соглашения должны соответствовать закону и не нарушать чьих-либо прав и охраняемых 

законом интересов. Утвержденное судом мировое соглашение обязательно к исполнению всеми лицами. 

Прекращение производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения исключает возможность 

вторичного обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Суд не принимает признания иска ответчиком и не утверждает мирового соглашения сторон, если эти действия 

противоречат закону или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 39 ГПК РФ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 
                                                                                                               Приложение №  14 

                                                                                                       к коллективному договору 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                        Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                            ДСКВ № 52 « Самолётик» 

________  О.В. Логинова.                                             _________ Н.А.Якимова. 

                                       2013г.                                                                                  2013г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах  социального характера работникам муниципального бюджетного              

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад компенсирующего вида   

№ 52 «Самолётик»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Положение принято 

                                                                       на общем собрании работников 

                                                     МБДОУ ДСКВ № 52 

                                                                       Протокол № 3 от  07.05. 2013г. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

г. Нижневартовск   
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1.  Общие положения 

 
В целях повышения социальной защиты работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

компенсирующего  вида  № 52 «Самолётик»  (МБДОУДСКВ № 52),  

руководствуясь: 

-  Межотраслевым территориальным соглашением между Администрацией 

муниципального образования город Нижневартовск и профессиональными союзами 

бюджетной сферы в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы; 

       - Постановлением администрации города Нижневартовска от 20.02.2012 г № 

173 ( с изменениями от 22.05.12 № 573, от 21.11.12 № 1425) 

 

1.1.Положение о выплатах социального характера работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

компенсирующего вида  № 52 «Самолётик» на 2013 г.»  (далее - Положение) 

определяет размеры и общие условия выплат социального характера работникам 

МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик» 

 

2. Работникам МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик» производятся следующие 

единовременные выплаты: 

2.1. Единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию по 

достижении пенсионного возраста впервые в размере: 

- трех минимальных заработных плат при стаже работы в муниципальных 

учреждениях города Нижневартовска не менее 10 лет; 

- пяти минимальных заработных плат при стаже работы в муниципальных 

учреждениях города Нижневартовска не менее 15 лет; 

- семи минимальных заработных плат при стаже работы в муниципальных 

учреждениях города Нижневартовска свыше 20 лет. 

Минимальная заработная плата определяется исходя из размера минимальной 

заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

В стаж работы, дающий право на единовременную выплату, предусмотренную 

настоящим подпунктом, включаются в том числе периоды работы в организациях с 

подразделениями образования, здравоохранения, культуры и спорта до ликвидации, 

смены собственника имущества, изменения подведомственности (подчиненности) 

или реорганизации их в форму муниципального учреждения, в том числе до 

образования города Нижневартовска путем присвоения статуса города селу 

Нижневартовское, при условии, что работник учреждения имеет данный трудовой 

стаж в одной из перечисленных сфер деятельности." 
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Категория 10 лет 15 лет Дополнительно по 

одному базовому 

окладу за каждый 

последующий год 

свыше 15 лет, но не 

более 

Руководитель 1 уровня  15 19 32 

Руководитель 2 уровня 14 18 29 

Руководитель 3 уровня 

 

13 16 27 

Педагогические 

работники 

13 16 27 

Прочие специалисты 11 13 22 

Служащие 

 

6 8 13 

Рабочие 6 7 12 

 

2.2. Единовременная выплата в связи со смертью членов семьи работника 

учреждения (супруг (супруга), родители, дети) в размере 10 тыс. рублей, а также в 

случае смерти работника учреждения - одному из членов его семьи (супруг 

(супруга), родители, дети) в размере 10 тыс. рублей. 

Единовременная выплата производится в случае, если обращение за ней 

последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 

3. Работникам учреждений также производится частичная компенсация стоимости: 

- санаторно-курортной или оздоровительной путевки (курсовки), приобретенной на 

работника, в размере 70 процентов ее стоимости, но не более 20 тыс. рублей; 

- санаторно-курортной или оздоровительной путевки (курсовки), приобретенной на 

работника и ребенка в возрасте до 16 лет, в размере 70 процентов ее стоимости, но 

не более 25 тыс. рублей; 

- санаторно-курортной или оздоровительной путевки (курсовки), приобретенной для 

детей в возрасте до 16 лет, в размере 90 процентов ее стоимости, но не более 6 тыс. 

рублей в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях, расположенных на 

территории Российской Федерации, не более 10 тыс. рублей - за пределами 

Российской Федерации; 

- протезирования зубов в размере фактических затрат, но не более 8 тыс. рублей; 

- плановых операций в размере фактических затрат, но не более 15 тыс. рублей. 

Частичная компенсация производится в пределах доведенных до муниципальных 

учреждений бюджетных ассигнований на вышеперечисленные выплаты.". 

3.1. По заявлению работника учреждения компенсация стоимости санаторно-

курортной или оздоровительной путевки (курсовки) может быть произведена путем 

выплаты ему аванса в размере, не превышающем предельные размеры, 

установленные пунктом 3 Положения. 

Окончательный расчет производится в течение трех дней после окончания отпуска 

работника учреждения или после использования путевки (курсовки), приобретенной 

на ребенка (детей) в возрасте до 16 лет, на основании документов, подтверждающих 
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факт ее приобретения и использования. 

3.2. При безналичном расчете, в том числе с использованием платежных карт, 

компенсация расходов, предусмотренных пунктом 3 Положения, производится в 

случае, если оплата была произведена работником учреждения или его супругом 

(супругой). 

4. Выплаты, предусмотренные Положением, предоставляются работникам 

учреждений по основному месту работы по основной занимаемой должности 

(ставке). 

Выплаты, предусмотренные Положением, включаются в коллективные договоры, 

локальные нормативные акты муниципальных учреждений. 

Порядок предоставления выплат в части, не предусмотренной Положением, 

устанавливается коллективными договорами, локальными нормативными актами 

муниципальных учреждений. 

5. Выплаты, предусмотренные Положением, не предоставляются работникам 

учреждений, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, за исключением 

выплаты, предусмотренной подпунктом 2.2 пункта 2 Положения, а также 

работникам учреждений, которым выплаты социального характера установлены 

отдельным муниципальным правовым актом. 

6. Источником финансирования выплат, предусмотренных Положением, являются 

средства бюджета города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Приложение № 15                                                                                                                                                                                         

 к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                           Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                 ДСКВ №52 « Самолётик» 

________  О.В.Логинова                                                  _________ Н.А. Якимова. 

                                     2013г.                                                                                   2013г. 
 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сведений,  являющихся  служебной  тайной 

в   муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад компенсирующего вида № 52 «Самолётик»  
 

 

1. Сведения  о  составе  заработной  платы  (размер  основного  оклада,  надбавок,  

доплат,  компенсационных  выплат),  указанные  в  расчетных  листках  работников  

учреждения. 

 

2. Персональные  данные  работников  (фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дата  

и  место  рождения,  адрес,  семейное,   социальное,   имущественное   положение,  

образование,  профессия,  трудовой  стаж,  доходы,  состояние  здоровья,  другая  

информация)  входящие  в  состав  личного  дела. 

 

3. Сведения  об  итогах  мониторинга  индивидуального  психического  развития  

воспитанников  учреждения. 

 

4. Сведения  о  заболеваниях  воспитанников,  указанные  в  личных  делах  и  

медицинских  картах  воспитанников. 

 

5. Сведения  о  семейном,  социальном  имущественном  положении  

воспитанников. 
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 Приложение № 16                                                                                                                                                                                         
 к коллективному договору 

 

 

 

 
 

«СОГЛАСОВАНО»                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                         Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                               ДСКВ №52 « Самолётик» 

________  О.В.Логинова                                                 _________ Н.А. Якимова. 

                                     2013г.                                                                                   2013г. 
 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере, условиях и порядке компенсации расходов  на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа  к месту использования отпуска 

и обратно работников муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад компенсирующего 

вида № 52 «Самолётик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          Принято на общем собрании 

                                                                                 работников МБДОУ ДСКВ №52 

                                                 «Самолётик» 

                                                                             Протокол № 3 от 07.05.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Нижневартовск 
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I. Общие положения 

 

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации 

руководствуясь: 

-  решением Думы города от 22.11.2004 №418 "О гарантиях и компенсациях 

лицам, работающим в организациях, финансируемых из городского бюджета" (с 

изменениями и дополнениями);  

- постановлением  Главы города  13.04.2011  г. № 371  «Об утверждении 

Положения о размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города» - 

разработано «Положение о размере, условиях и порядке компенсации расходов  на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа  к месту использования отпуска и 

обратно работников муниципального бюджетного  дошкольного образовательного  

учреждения детский сад компенсирующего вида № 52 «Самолётик». 

 

1.1. Положение о размере, условиях и порядке компенсации расходов  на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска          и 

обратно лицам, работающим в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад компенсирующего вида  № 52 

«Самолётик» 

 (МБДОУДСКВ  № 52 «Самолётик»), финансируемых из бюджета города 

(далее - Положение), регулирует размер, условия и порядок компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города. 

 

1.2. В Положении используются следующие определения: 

1) организации, финансируемые из бюджета города, - муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 52 «Самолётик» (МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик»); 

2) работники - лица, работающие в МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик», 

финансируемых    из бюджета города. 

 

1.3. Компенсация расходов, предусмотренных Положением, является  целевой 

выплатой и производится работнику МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик» только по 

основному месту работы. 

Средства, выплачиваемые в качестве компенсации расходов, не суммируются в 

случае, если работник и (или) члены его семьи своевременно не воспользовались 

своим правом на компенсацию расходов. 

 

1.4. Источником финансирования расходов, предусмотренных Положением, 

являются средства бюджета города, бюджетов других уровней в рамках 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
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федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 

II. Условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно работникам 

 

2.1. Работникам  МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик» 

один раз в два года за счет средств работодателя производится компенсация 

расходов: 

- на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к 

месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно любым видом 

транспорта (за исключением такси), в том числе личным;  

- на  оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации 

автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) к 

железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу; 

- на оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов          на 

работника независимо от количества багажа, разрешенного для бесплатного провоза 

по билету на используемый работником вид транспорта. 

 

2.2. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно (далее - компенсация расходов) за 

первый и второй годы работы возникает у работника МБДОУДСКВ № 52 

«Самолётик» одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы в данной организации. 

В последующие годы право на компенсацию расходов за третий и четвертый годы 

непрерывной работы у работника МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик» 

возникает начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы - с пятого года 

работы и т.д. 

 

2.3. Работники МБДОУДСКВ  № 52 «Самолётик», находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком, имеют право на компенсацию расходов один раз в два года при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Право на компенсацию 

расходов возникает у указанных лиц в случае, если до ухода в отпуск по уходу за 

ребенком у работника возникло право на получение ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы в данной организации. 

 

2.4. В случае, если дню начала отпуска предшествуют или непосредственно за 

днем окончания отпуска следуют выходные, нерабочие праздничные дни, дни 

отпуска без сохранения заработной платы, а также дни отдыха за работу в выходные 

и (или) нерабочие праздничные дни и другие предоставляемые работнику дни 

отдыха, то работник вправе уехать или вернуться в вышеуказанные дни, не 

утрачивая права на компенсацию расходов.  

 

2.5. Лица, уволившиеся из организаций, финансируемых из бюджета города, и 

поступившие на работу в вышеуказанные организации, а также лица, поступившие 

на работу в данные организации переводом из организаций, финансируемых из 
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бюджета города, имеют право на компенсацию расходов один раз в два года с 

учетом использования данного права на прежнем месте работы. В этом случае 

компенсация расходов осуществляется при предоставлении справки об 

использовании за последние два года за счет средств работодателя права на 

компенсацию расходов. 

 

 

III. Условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно членам семьи работника 

 

3.1. Неработающим членам семьи работника МБДОУДСКВ  № 52 «Самолётик» 

производится компенсация расходов: 

- на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к 

месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно любым видом 

транспорта (за исключением такси), в том числе личным;  

- на  оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации 

автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) к 

железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу; 

- на оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов           на  

каждого члена семьи, независимо от количества багажа, разрешенного              для 

бесплатного провоза по билету на используемый членом семьи вид транспорта. 

 

3.2. К неработающим членам семьи работника МБДОУДСКВ № 52 

«Самолётик» 

  (далее - члены семьи работника) относятся: 

- супруг (супруга) работника; 

- несовершеннолетние дети до 18 лет, в том числе в отношении которых 

работник (супруг (супруга) работника) назначен опекуном (попечителем); 

- дети, достигшие возраста 18 лет, в том числе в отношении которых работник 

(супруг (супруга) работника) исполнял обязанности опекуна (попечителя) и 

прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ребенком 18 лет, в 

период проведения отпуска после окончания общеобразовательного учреждения 

при условии подтверждения факта зачисления на дневное отделение учреждения 

высшего и среднего профессионального образования         с 1 сентября года 

окончания общеобразовательного учреждения. В этом случае компенсация 

расходов осуществляется при  представлении документа, подтверждающего факт 

зачисления (справка учебного заведения о зачислении); 

- дети, не достигшие возраста 23 лет, в том числе в отношении которых 

работник (супруг (супруга) работника) исполнял обязанности опекуна (попечителя) 

и прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ими   18 лет, 

обучающиеся на дневных отделениях учреждений высшего или среднего 

профессионального образования, независимо от места проживания детей и места 

расположения вышеуказанных учебных заведений. В этом случае компенсация 

расходов осуществляется после представления документа, подтверждающего факт 

обучения (справка учреждения высшего или среднего профессионального 

образования). 
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3.3. Компенсация расходов членам семьи работника МБДОУДСКВ  № 52 

«Самолётик» производится независимо от времени использования отпуска 

работником, а также в случае, если место использования отпуска работника и место 

использования отпуска членов его семьи не совпадают. 

 

3.4. Право на компенсацию расходов членов семьи работника МБДОУДСКВ № 

52 «Самолётик» возникает одновременно с возникновением такого права у 

работника. 

 

3.5. Компенсация расходов членам семьи работника МБДОУДСКВ № 52 

«Самолётик» производится при  предъявлении документов, подтверждающих факт 

отсутствия трудовой занятости члена семьи (трудовая книжка с последней записью 

об увольнении, справки учебных заведений, территориального органа Федеральной 

налоговой службы об отсутствии регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя). 

 

IV. Размер и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

 

4.1. Компенсация расходов производится работнику МБДОУДСКВ № 52 

«Самолётик»  в размере фактических документально подтвержденных расходов. 

При безналичном расчете, в том числе с использованием платежных карт, 

компенсация расходов производится в случае, если оплата за проездные и 

перевозочные документы была произведена работником или его супругом 

(супругой). 

 

4.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 

отпуска и обратно производится в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов, в том числе, оплату услуг бронирования при оформлении проездных 

документов, за предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не 

выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров,          в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I  категории судна 

паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

-автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями. 

В случае, если представленные работником документы подтверждают 

произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем 

установлено настоящим пунктом Положения, компенсация расходов производится 
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на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной 

категорией проезда, выданной работнику  и (или) членам его семьи 

соответствующей организацией, осуществляющей продажу проездных и 

перевозочных документов (билетов) (далее - транспортная организация), на дату 

приобретения билета.  

Расходы, связанные с возвратом (обменом) в транспортную организацию 

проездных документов, компенсации не подлежат. 

4.3. Расходы на получение справки о стоимости проезда, выданной 

транспортной организацией, компенсации не подлежат. 

 

4.4. Предварительная компенсация расходов производится не позднее, чем за 

три рабочих дня до отъезда работника МБДОУДСКВ  № 52 «Самолётик» 

и (или) членов его семьи в отпуск на основании представленного работником 

заявления исходя из примерной стоимости проезда, определенной на основании 

справки о стоимости проезда, выданной работнику и (или) членам его семьи 

транспортной организацией        или копии приобретенных проездных документов, 

прилагаемых к заявлению работника о предоставлении компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. 

 

4.5. Окончательный расчет производится после представления работником 

МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик»  в течение трех рабочих дней с даты выхода на 

работу из отпуска или с даты возвращения членов его семьи отчета о 

произведенных расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных 

документов (билетов, багажных квитанций, других транспортных документов), 

подтверждающих расходы работника и (или) членов его семьи.  

 

4.6. Средства, излишне выплаченные работнику МБДОУДСКВ № 52 

«Самолётик»  в качестве предварительной компенсации расходов, а также в случае, 

если он не воспользовался ими      в целях проезда к месту использования отпуска и 

обратно, подлежат возврату работодателю в полном объеме в течение трех дней 

после представления   им отчета о произведенных расходах. 

 

4.7. В случае приобретения электронного пассажирского билета и багажной 

квитанции компенсация расходов производится: 

- на воздушном транспорте - на основании маршрут/квитанции электронного 

пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из автоматизированной 

информационной системы оформления воздушных перевозок), оформленной на 

бланке строгой отчетности, а оформленной не на бланке строгой отчетности - 

маршрут/квитанции с указанием реквизитов, позволяющих идентифицировать 

проезд работника и (или) членов его семьи по указанному в электронном билете 

маршруту (в частности, фамилия пассажира, маршрут, стоимость билета, дата 

поездки) с приложением документа, подтверждающего произведенную оплату; 

- на железнодорожном транспорте - на основании электронного проездного 

документа (билета), оформленного на бланке строгой отчетности, а оформленного 

не на бланке строгой отчетности - проездного документа (билета) с указанием 

реквизитов, позволяющих идентифицировать проезд работника                    и (или) 
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членов его семьи по указанному в электронном билете маршруту (в частности, 

фамилия пассажира, маршрут, стоимость билета, дата поездки) с приложением 

документа, подтверждающего произведенную оплату.  
 

4.8. В случае, если работник МБДОУДСКВ  № 52 «Самолётик» 

  и (или) члены его семьи проводят отпуск           в нескольких местах, то 

компенсация расходов производится только до одного выбранного работником 

места использования отпуска, а также компенсация расходов по обратному проезду 

от того же места исходя из кратчайшего маршрута следования. 

 

4.9. В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования отпуска и 

обратно компенсация расходов производится работнику МБДОУДСКВ № 52 

«Самолётик» и (или) членам  его семьи по стоимости проезда по всем пунктам 

следования на территории Российской Федерации исходя из кратчайшего маршрута 

следования независимо от времени нахождения в промежуточном пункте 

следования. В указанном случае компенсация стоимости проезда производится на 

основании справки транспортной организации об отсутствии прямого маршрута к 

месту использования отпуска и обратно. 

 

4.10. В случае отсутствия проездных документов, но при наличии документов, 

подтверждающих нахождение  работника МБДОУДСКВ  № 52 «Самолётик» и (или) 

членов его семьи в месте использования отпуска, компенсация стоимости проезда 

производится  в размере стоимости проезда кратчайшим путем железнодорожным 

транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда. 

В случае отсутствия железнодорожного сообщения оплата стоимости проезда  

производится не выше тарифов, предусмотренных для перевозок воздушным, 

автомобильным, водным транспортом по наименьшей стоимости проезда. В 

указанных случаях оплата стоимости проезда  производится на основании справки 

транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему маршруту 

следования к месту использования отпуска и обратно. 

 

V. Размер и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

личным транспортом к месту использования отпуска и обратно. 

 

5.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда личным транспортом 

к месту использования отпуска и обратно работнику МБДОУДСКВ № 52 

«Самолётик» и (или)  членам  его семьи (далее - компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда личным транспортом) производится по наименьшей стоимости 

проезда кратчайшим путем. 

 

5.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда личным транспортом 

производится на основании документов, подтверждающих нахождение работника 

МБДОУДСКВ  № 52 «Самолётик» и (или) членов его семьи в месте использования 

отпуска, в том числе путевок, курсовок, регистрации по месту пребывания. 

 

5.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда личным транспортом 
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производится исходя из кратчайшего маршрута следования в размере фактически 

произведенных расходов при предъявлении квитанций об оплате сборов за проезд 

по платным автотрассам, кассовых чеков автозаправочных станций на оплату 

стоимости израсходованного топлива, но не выше норм расхода топлива, 

установленных для соответствующего транспортного средства при его 

эксплуатации по загородным дорогам.  

В случае, если в технической документации на транспортное средство      и 

(или) информации, предоставляемой его изготовителем, информация о норме 

расхода топлива при эксплуатации транспортного средства по загородным дорогам 

отсутствует, компенсация расходов производится не свыше норм расхода топлива, 

установленных для соответствующего транспортного средства. 
 

5.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда личным транспортом 

производится в случае проезда работника МБДОУДСКВ № 52 «Самолётик» 

   и (или) членов его семьи  на личном автомобильном транспорте, 

принадлежащем работнику или членам его семьи (супругу (супруге), детям), при 

представлении документов, подтверждающих право собственности на транспортное 

средство.  

 

5.5. В случае, если при следовании работника МБДОУДСКВ № 52 

«Самолётик» и (или) членов его семьи личным транспортом к месту использования 

отпуска и обратно автомобильное сообщение между соответствующими 

населенными пунктами отсутствует, компенсация расходов производится по 

платежным документам о стоимости перевозки личного транспорта водным и (или) 

железнодорожным транспортом. 

 

VI. Размер и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно при проведении отпуска за 

пределами Российской Федерации 

 

6.1. В случае использования работником МБДОУДСКВ  № 52 «Самолётик» 

   и (или) членами его семьи отпуска за пределами Российской Федерации 

производится компенсация расходов по проезду железнодорожным, воздушным, 

водным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения границы 

Российской Федерации соответственно железнодорожной станции, аэропорта, 

морского (речного) порта, автостанции с учетом требований, предусмотренных 

Положением. 

6.2. В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным 

транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной 

границы Российской Федерации аэропорту компенсация расходов производится на 

основании справки о стоимости авиабилета для полета из соответствующего 

аэропорта вылета (подтверждается авиабилетом и посадочным талоном) до 

ближайшего к месту пересечения государственной границы Российской Федерации 

аэропорта по наименьшей стоимости на перевозку воздушным транспортом в 

салоне экономического класса, выданной транспортной организацией на дату 

приобретения билета, с учетом следующих условий: 
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1) при  авиаперелете Россия - Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Италия, Молдавия, Румыния, Сербия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория - о 

стоимости авиабилета по маршруту:  соответствующий  аэропорт  вылета - г. 

Белгород; 

2) при авиаперелете Россия - Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Дания, Ирландия, Испания, Польша, Португалия, Словакия, Чехия, 

Швейцария, страны Северной и Южной Америки - о стоимости авиабилета по 

маршруту: соответствующий аэропорт вылета - г. Калининград; 

3) при авиаперелете Россия - Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, 

Швеция, Эстония - о стоимости авиабилета по маршруту: соответствующий 

аэропорт вылета - г. Санкт-Петербург; 

4) при авиаперелете Россия - Абхазия, Азербайджан, Армения, Греция, Грузия, 

Израиль, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего 

Востока, страны Африки, Турция, Южная Осетия - о стоимости авиабилета по 

маршруту: соответствующий аэропорт вылета - г. Сочи; 

5) при  авиаперелете Россия - Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, 

Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Корея, Япония - о стоимости 

авиабилета по маршруту: соответствующий аэропорт вылета - г. Иркутск; 

6) при авиаперелете Россия - Индия, Казахстан, Кыргызстан, Мальдивские 

острова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка - о стоимости 

авиабилета по маршруту: соответствующий аэропорт вылета - г. Омск; 

7) при авиаперелете Россия - Австралия и страны Океании - о стоимости 

авиабилета по маршруту: соответствующий аэропорт вылета - г. Владивосток; 

8) в остальных случаях справка транспортной организации представляется с 

учетом требований абзаца первого пункта 6.2 Положения. 

Кроме перечисленных Положением документов, основанием для компенсации 

расходов является копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с 

отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения 

государственной границы Российской Федерации (за исключением стран, 

расположенных за пределами Российской Федерации, для посещения которых не 

требуется заграничного паспорта), а в случае поездки по туристической путевке - 

договор на оказание туристских услуг, справка туристской организации 

(туроператора, турагента) о стоимости проезда, документы, подтверждающие 

оплату. 

 

6.3. При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска 

и обратно личным транспортом производится исходя их кратчайшего маршрута 

следования в размере стоимости проезда до пограничного пункта (пункта пропуска) 

с учетом требований, предусмотренных разделом       V Положения. 

6.4. В случае утери посадочного талона подтверждением факта авиаперелёта 

служит авиабилет или копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с 

отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения 

государственной границы РФ (за исключением стран, расположенных за пределами 

РФ, для посещения которых не требуется заграничного паспорта), или справка о 

подтверждении совершённого авиаперелёта.» 
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Приложение № 17  

                                                                                                                            к коллективному договору 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                           Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                             ДСКВ №52 « Самолётик» 

________  О.В.Логинова                                              _________ Н.А. Якимова. 

                                     2013г.                                                                                   2013г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 о гарантиях и компенсациях, связанных с переездом, к новому месту жительства в 

другую местность в связи с расторжением трудового договора работникам 

муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад компенсирующего 

вида № 52 «Самолётик» 

 

 

 
 

 

 

 

     

                                                                         Принято на общем собрании 

                                                                                 работников МБДОУ ДСКВ №52 

                                                 «Самолётик» 

                                                                             Протокол № 3 от 07.05.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск 
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I. Общие положения 

В соответствии со статьёй 326 трудового кодекса Российской Федерации 

руководствуясь: 

- решением Думы города от  22.11.2004 № 418 «О гарантиях и компенсациях лицам, 

работающим в организациях, финансируемых из городского бюджета» (с 

изменениями и дополнениями) 

- Постановлением главы города 05.09. 2011 г. № 1017 «Об утверждении Положения 

о гарантиях и компенсациях, связанных с переездом, лицам, работающим в  

организациях, финансируемых из бюджета города – разработано «Положение о 

гарантиях и компенсациях, связанных с переездом, к новому месту жительства в 

другую местность в связи с расторжением трудового договора, работникам 

муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 52 

«Самолётик» 

 

 

1.1.Положение, о гарантиях и компенсациях, связанных с переездом, к новому месту 

жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора 

работникам муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детский сад компенсирующего вида № 52 «Самолётик». 

(МБДОУ ДСКВ № 52 «Самолётик»), финансируемых из бюджета города (далее – 

Положение), устанавливает размер компенсаций, связанных с переездом, к новому 

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

лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города. 

  

1.2. В  Положении используются следующие понятия: 

 

1)    работники – лица,  работающие  в МБДОУ ДСКВ № 52 «Самолётик» 

2) работодатель – муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида № 52 «Самолётик» (МБДОУ ДСКВ 

№ 52 «Самолётик») 

3)  члены семьи работника - супруг (супруга), дети, в том числе 

усыновленные. 

 

1.3. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Положением, 

предоставляются работнику работодателем только по основному месту работы. 

 

1.4. Финансовое обеспечение гарантий и компенсаций, предусмотренных 

настоящим Положением, осуществляется за счет средств бюджета города. 
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II. Компенсация расходов, связанных с переездом 

к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового 

договора 
 

2.1. Работнику МБДОУ ДСКВ № 52 «Самолётик» и членам его семьи в случае 

переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением 

трудового договора         по любым основаниям (в том числе в случае смерти 

работника), за исключением увольнения за виновные действия, производится 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда к новому месту жительства, а 

также на оплату стоимости провоза багажа к новому месту жительства (далее – 

компенсация расходов). 

2.2. Право на компенсацию расходов возникает у работника, проработавшего 

в общей сложности в организациях, финансируемых из бюджета города, не менее 

трех лет, и сохраняется в течение шести календарных месяцев со дня расторжения 

трудового договора. 

В случае если после расторжения трудового договора работник 

воспользовался правом на компенсацию расходов и в последующем вступил в 

трудовые отношения с другим работодателем, расположенным в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, работник утрачивает право на 

компенсацию расходов. 

 

2.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к новому месту 

жительства производится работнику и членам его семьи в размере фактических 

документально подтвержденных расходов в порядке и на условиях, 

предусмотренных муниципальным правовым актом, регулирующим размер, условия            

и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета города. 

 

2.4. Компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа к новому 

месту жительства производится работнику и членам его семьи в размере 

фактических документально подтвержденных перевозочными документами 

расходов из расчета не более пяти тонн на семью, но не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок груза (грузобагажа) железнодорожным 

транспортом. 

В случае отсутствия железнодорожного транспорта компенсация расходов на 

оплату стоимости провоза багажа к новому месту жительства производится не 

свыше тарифов, предусмотренных для проезда (перевозок) речным, автомобильным 

транспортом, по наименьшей стоимости провоза багажа. 

Расходы, подлежащие компенсации, включают перевозку багажа, его 

погрузку и разгрузку. Расходы, связанные с оплатой дополнительных услуг 

(сборов), в том числе добровольное страхование при оформлении провоза багажа, 

хранение, доставка до места погрузки и от места разгрузки, оказываемых 

транспортной организацией, осуществляющей перевозку багажа, компенсации не 

подлежат. 
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2.5. Компенсация расходов производится работнику МБДОУ ДСКВ № 52 

«Самолётик» и членам его семьи          в пределах территории Российской 

Федерации. 

При переезде к новому месту жительства, находящемуся за пределами 

территории Российской Федерации, компенсация расходов производится                

до ближайшего к месту переезда работника географического пункта пересечения 

государственной границы Российской Федерации. 

 

2.6. Компенсация расходов производится при предоставлении работником 

работодателю следующих документов: 

- заявление о компенсации расходов с указанием реквизитов банковского 

счета работника для перечисления денежных средств в качестве компенсации 

расходов; 

- копия приказа о расторжении (прекращении) трудового договора с 

работником, заверенная кадровой службой работодателя; 

- копии документов, подтверждающие, что переезжающие с работниками 

лица являются членами его семьи, заверенные кадровой службой работодателя; 

- документы, подтверждающие расходы на оплату стоимости проезда          и 

провоза багажа к новому месту жительства в другую местность; 

- копии документов, подтверждающих снятие с регистрационного учета по 

месту жительства и (или) регистрации по месту жительства работника          и 

членов его семьи. 

В случае если переезжающие с работником члены его семьи работают         в 

организациях, финансируемых из бюджета города, предоставляются справки с места 

работы членов семьи работника о том, что членам семьи работника           по их 

последнему месту работы в связи с расторжением трудового договора           не 

производилась компенсация расходов. 

При расторжении трудового договора в случае смерти работника 

предоставляется копия свидетельства о смерти работника, заверенная кадровой 

службой работодателя. В этом случае компенсация расходов производится одному 

из членов семьи работника. 

 

2.7. Компенсация расходов производится путем перечисления работодателем 

денежных средств на банковский счет работника в 30-дневный срок           со дня 

представления работодателю документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего 

Положения. 

 

 

III. Гарантии и компенсации, связанные с переездом, лицам, 

прибывшим из других регионов Российской Федерации 

 

3.1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, 

финансируемых из бюджета города, и прибывшим в соответствии с этими 

договорами из других регионов Российской Федерации, предоставляются 

следующие гарантии и компенсации: 
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3.1.1. Единовременное пособие в размере двух окладов (должностных 

окладов) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его 

семьи в размере половины оклада (должностного оклада) работника. 

Работникам муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования и управлению культуры администрации города, размер пособия 

исчисляется от базового оклада. 

3.1.2. Компенсация расходов на оплату в пределах территории Российской 

Федерации стоимости проезда работника и членов его семьи к новому месту 

жительства и стоимости провоза багажа к новому месту жительства. 

3.1.3. Оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте. 

 

3.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

производится работнику и членам его семьи в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом II настоящего Положения. 

 

3.3. Воспользоваться правом на предоставление гарантий и компенсаций, 

предусмотренных разделом III настоящего Положения, работник может в течение 

одного года со дня заключения им трудового договора с работодателем. 

 

3.4. Работник обязан вернуть полностью средства, полученные им в качестве 

компенсации расходов, предусмотренных разделом III настоящего Положения, в 

следующих случаях: 

 

- если он без уважительной причины не приступил к работе в установленный 

трудовым договором срок; 

- если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором, а 

при отсутствии такого срока - до истечения одного года работы, или был уволен за 

виновные действия, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации явились основанием для расторжения трудового договора. 

В случае если работник по уважительной причине не приступил к работе в 

установленный трудовым договором срок, работник обязан вернуть выплаченные 

ему средства за вычетом понесенных расходов по проезду и провозу багажа на 

работника и членов его семьи. 

 

3.5. Компенсация расходов производится при предоставлении работником 

работодателю следующих документов: 

 

- заявление о компенсации расходов; 

- копии документов, подтверждающих, что переезжающие с работником лица 

являются членами его семьи, заверенные кадровой службой работодателя; 

- копии приглашения работодателя, трудового договора, трудовой книжки, 

заверенные кадровой службой работодателя; 

- документы, подтверждающие расходы на оплату стоимости проезда            и 

провоза багажа к новому месту жительства; 

- документ (справка), подтверждающий, что по прежнему месту работы не 
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компенсировался проезд и провоз багажа, либо если компенсировался,                то в 

каком объеме. 

 

3.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

производится лицам, прибывшим из районов Крайнего Севера или приравненных к 

ним местностей, при условии представления документов, подтверждающих, что им 

и членам их семьи при переезде в город Нижневартовск         в связи с расторжением 

трудового договора по прежнему месту работы не производилась компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в объеме, установленном 

настоящим Положением. 

В случае если компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа была произведена по прежнему месту работы, но в меньшем объеме, 

работнику выплачивается разница между компенсацией, предусмотренной 

настоящим Положением, и фактически произведенной компенсацией расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа по прежнему месту работы. 
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Приложение № 18                                                                                                                                                                                         

 к коллективному договору 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ППО МБДОУ                                               Заведующий  МБДОУ  

ДСКВ №52 «Самолётик»                                                     ДСКВ №52 « Самолётик» 

________  О.В. Логинова.                                                     _________ Н.А.Якимова. 

                                     2013г.                                                                                        2013г 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационных формах и процедурах аттестации 

  педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения детский сад компенсирующего вида 

№ 52  «Самолётик» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       принято на общем собрании 

                                                              работников МБДОУ ДСКВ №52 

                                «Самолётик» 

                                                           Протокол № 3 от 07.05.2013г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск 
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       В соответствии с приказом  Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18  января 2012 г.  № 18 «Об 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- разделом VI «Отраслевого Соглашения между Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  и Ханты-

Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации на 2012-2014 годы» от 22 февраля 2012г. - 

разработано «Положение об организационных формах и процедурах аттестации 

педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

детский сад компенсирующего вида № 52  «Самолётик» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует механизм организации проведения   

аттестации   педагогических     работников муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения детский сад компенсирующего вида № 52  «Самолётик» 

  (МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик»)  (далее - Положение) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – автономный  округ), реализующих основные 

образовательные программы  дошкольного образования, а также дополнительные 

образовательные программы (далее  соответственно   - педагогические работники,  

образовательные  учреждения,   образовательные программы), в целях установления  

соответствия   уровня квалификации  педагогических  работников  требованиям, 

предъявляемым к квалификационным  категориям  (первой  или  высшей)  или    

подтверждения соответствия педагогических  работников  занимаемым  ими    

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.2.   Аттестация педагогических работников МБДОУ ДСКВ 52  «Самолётик» 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений», Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», действующим 

законодательством Российской Федерации,) настоящим Положением. 

1.3. Положение разработано  с целью реализации мероприятий по аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений автономного округа на 

период до утверждения Административного регламента исполнения 

государственной функции по аттестации педагогов Департаментом 

 

1.4. При обработке персональных данных педагогических работников в связи с 

проведением аттестации  уполномоченные Департаментом лица должны соблюдать 

требования трудового законодательства о защите персональных данных работников, 
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а также обязанности оператора, предусмотренные главой 4 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.5. Установленная квалификационная категория учитывается при работе по 

конкретной  должности в образовательных учреждениях независимо от их типов 

или видов. 

 

1.6. От аттестационных процедур второго этапа при аттестации на первую  и 

высшую квалификационные категории решением Аттестационной комиссии 

освобождаются педагогические работники государственных и муниципальных 

образовательных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры 

и спорта, реализующих основные образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального и среднего профессионального образования, а также 

дополнительные образовательные программы, которые в межаттестационный 

период: 

- получили почетные звания, отраслевые знаки отличия,  государственные 

награды, полученные за достижения в педагогической деятельности; 

 - являются победителями конкурсного отбора лучших учителей на  

федеральном и региональном уровнях, Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства, учредителями которых являются Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской 

Федерации, Министерство спорта Российской Федерации; 

- подготовили победителей или призеров окружного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, международных предметных олимпиад, Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства; 

 - подготовили победителей или призеров Чемпионата России, 

ПервенстваРоссии, Спартакиады России, Чемпионата Европы, Первенства Европы, 

Мира, округа.  

 

1.7. В случае, если по результатам рассмотрения заявления педагогического 

работника и его карты инновационного опыта,  Аттестационная комиссия выносит 

отрицательное решение  и не  освобождает данного педагогического работника от 

аттестационных процедур второго этапа, то педагогический работник аттестуется на 

первую квалификационную категорию в общем порядке. 

1.8. Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических 

работников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях могут учитываться только для оценки педагогических работников, 

деятельность которых связана с направлениями педагогической работы, по которым 

такие мероприятия проводятся. 

Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных 

мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к 

получению высшей квалификационной категории, если уровень их квалификации 

соответствует остальным требованиям, предъявляемым к этой квалификационной 

категории. 
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1.9. Истечение срока действия квалификационной категории в период 

рассмотрения Аттестационной комиссией заявления работника не является 

основанием для отказа педагогическому работнику в прохождении аттестации для 

установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым 

к высшей (первой) квалификационной категории, а также не дает основания для 

признания уровня квалификации педагогического работника не соответствующим 

требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории, 

либо для отказа в установлении ему этой квалификационной категории, а также для 

снижения уровня оплаты труда.  

В соответствии с настоящим пунктом сохранение уровня оплаты труда 

допускается до даты принятия решения аттестационной комиссией о присвоении 

квалификационной категории или решения о не соответствии требованиям, 

предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории. 

1.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работника, которому до пенсии по возрасту осталось не более одного года, по 

заявлению такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории. При  этом в случае продления 

педагогической деятельности после достижения возраста, предоставляющего право 

на пенсию, квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких 

педагогических работников осуществляется на общих основаниях.  

1.11. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а 

также в период длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, 

предоставляемых в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса Российской 

Федерации  и ст. 55 Федерального закона «Об образовании» или прохождения 

военной службы в рядах вооруженных сил России, по заявлению такого работника 

при выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся 

квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном порядке, 

но не более чем на один год после выхода на работу. 

1.12. При возобновлении работником педагогической деятельности, 

прерванной в связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения 

срока действия квалификационной категории, допускается устанавливать уровень 

оплаты труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной 

категории до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более чем на 

один год после возобновления педагогической деятельности. 

1.13. Согласно пункту 1 статьи 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации, к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз (определенный уровень и профиль образования), который 

определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

1.14. Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к 

педагогической деятельности в образовательных учреждениях, конкретизируются и 

дополняются требованиями к квалификации и стажу работы, содержащимися в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=101884
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134;dst=100634
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117167;fld=134;dst=101868
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и служащих (далее – ЕКС), утвержденном Приказом Минздравсоцразвития России 

от 26.08.2010 №761н. 

Педагогические работники, имеющие образовательный ценз, допускаются к  

обязательной процедуре аттестации на соответствие занимаемой должности и могут 

претендовать на прохождение  добровольных процедур аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории. 

1.15. Квалификационная категория, установленная по должностям учителя, 

преподавателя, учитывается по образовательной области:  

филология – русский язык и литература, иностранный язык;  

математика – математика, информатика и ИКТ (физика – по диплому);  

обществознание – история (иностранный язык – по диплому), обществознание, 

география, право;  

естествознание – окружающий мир, биология, физика, химия;  

искусство – музыкальное и изобразительное искусство;  

физическая культура – физическая культура, ОБЖ;  

технология – технология, трудовое обучение, черчение. 

1.16. Для учета квалификационных категорий при работе на разных  

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы, применяется нижеприведенная таблица: 

 

Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная 

по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от образовательного 

учреждения, в котором выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия    по 

отдельным профильным темам из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ)  

Старший воспитатель; 

воспитатель      

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в 

том числе сверх учебной нагрузки, входящей 
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в должностные обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки, учитель, преподаватель 

физкультуры (физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания), 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по 

физкультуре, учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии, преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности, инструктор по 

труду, старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения, 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо 

в начальных классах) в специальных 

(коррекционных) классах для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо 

структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную 

программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры), музыкальный 

руководитель, концертмейстер 
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среднего профессионального 

образования либо 

структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования 

 

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной 

школы, (школы искусств, 

культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования либо 

структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего образовательную 

программу среднего профессионального 

образования 

Учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), 

преподаватель 

физвоспитания 

Преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Преподаватель 

образовательного 

учреждения начального или 

среднего профессионального 

образования либо 

структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу 
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начального или среднего 

профессионального 

образования 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения либо 

структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или 

среднего профессионального образования, 

структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего образовательную 

программу начального или среднего 

профессионального образования 
 

1.17. Педагогический работник, имеющий первую квалификационную 

категорию по одной должности, вправе через 2 года после ее установления, 

проходить аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности с 

другими наименованиями, по которым совпадают профили преподаваемых 

предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности.»; 

 

2. Цели и задачи аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

 

Цели и задачи аттестации педагогических работников МБДОУ ДСКВ 52  

«Самолётик» 

  определены в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»: 

2.1. Цель аттестации – установление соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей) или подтверждение соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

2.2. Задачи аттестации:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 
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          2.3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

 

3. Критерии и показатели оценивания уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников  

 

3.1. Владение современными педагогическими технологиями и их применение 

в профессиональной деятельности: 

3.1.1. Полнота  деятельности – полная мера, полный состав, предельное 

количество. Исчерпывающая достаточность. 

  3.1.2. Объем – содержание чего-нибудь с точки зрения величины, размеров, 

количества содержащегося, совокупность признаков, включенных в понятие. 

3.1.3. Точность – степень приближения к оригиналу. Степень точного 

соответствия чему-нибудь. 

3.1.4. Результативность – мера эффективности, характеризующаяся 

достижением результата (цели) деятельности или степенью приближения к ней. 

Результативность определяется значениями показателей, отражающих достигнутый 

конечный результат. 

3.2. Готовность решать профессиональные предметные задачи: 

3.2.1. Направленность - совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 

деятельность личности. Характеризуется интересами, склонностями, убеждениями, 

идеалами, в которых выражается мировоззрение человека. 

         3.2.2. Активность – проявление энергичной деятельности. 

          4.2.3. Инициативность – склонность к почину, побуждению к началу какого-

нибудь дела, проявлению руководящей роли в  действиях. Предприимчивость, 

способность к самостоятельным активным действиям. 

          3.3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с 

принятыми правилами и нормами: 

         3.3.1. Логичность – закономерность, разумность, последовательность. 

          3.3.2. Целенаправленность – стремление к определенной цели, подчиненность 

ей; 

         3.3.3. Соотнесенность – состояние нахождения в соотношении  с чем-нибудь 

или с кем-нибудь. 

          3.4. Оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждений  осуществляется по трем уровням:  

 уровень средний (соответствие занимаемой должности без присвоения 

категорий); 

 уровень выше среднего (соответствие занимаемой должности с 

присвоением I категории); 

уровень высокий – соответствие занимаемой должности с присвоением 

высшей категории. 
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4. Общий план проведения процедуры аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

 
Согласно ч. 1 ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз (определенный уровень и профиль образования), 

который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утвержденными 

Правительством РФ. 

Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к 

педагогической деятельности в образовательных учреждениях, конкретизируются и 

дополняются требованиями к квалификации и стажу работы, содержащимися в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (далее – ЕКС) утвержденном Приказом Минздравсоцразвития России 

от 26.08.2010 №761н. 

Педагогические работники МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик», имеющие 

образовательный ценз допускаются к  обязательной процедуре аттестации на 

соответствие занимаемой должности и могут претендовать на прохождение  

добровольных процедур аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории. 

 

5.1. Аттестация на соответствие занимаемой должности (проводится на 

основании представления работодателя и результатов проведения 

квалификационного испытания в форме теста через автоматизированную систему). 

5.1.2. Представление на педагогического работника МБДОУ ДСКВ № 52  

«Самолётик», оформленное по        утвержденной  форме, направляется 

работодателем в Аттестационную  комиссию. 

5.1.3. Секретарь комиссии определяет сроки и место проведения 

квалификационных испытаний в соответствии с графиком работы Аттестационной 

комиссии, о чем сообщает работодателям в срок, не позднее, чем за месяц до 

проведения квалификационного экзамена. 

5.1.4. Дата, место и время проведения квалификационных испытаний 

письменно доводится работодателем до сведения педагогических работников.  

5.1.5. Педагогические работники выполняют письменное задание в виде 

ответов на вопросы теста с использованием дистанционных технологий. Тестовые 

задания формируются специалистами Департамента образования и молодежной 

политики. Используя свой логин и пароль, педагог входит в программу тестирования 

и приступает к выполнению письменной работы. 

По окончании выполнения письменной работы педагог и региональный 

оператор автоматизированной программы получают заключение о результатах 

прохождения процедуры. Вместе с заключением о результатах прохождения 

процедуры, региональный оператор  получает формализованный анализ, 

включающий указания на ошибки, допущенные педагогом. 

5.1.6. Аттестационная комиссия на очередном заседании принимает решение о 

результатах аттестации на соответствие занимаемой должности. Процедура 

аттестации считается пройденной, если педагог ответил правильно на 45 вопросов 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117167;fld=134;dst=101868
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теста (75% выполнения теста). 

5.1.7. Работник, признанный по результатам аттестации не соответствующим 

занимаемой должности, может быть уволен работодателем. При этом увольнение 

работника является правом, а не обязанностью работодателя. В случае принятия  

решения о расторжении трудового договора с работником вследствие его 

недостаточной квалификации работодатель должен руководствоваться п.3 ч.1 ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснениями, которые содержатся в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ» (в ред. от 28.09.2010).  

5.1.8. Педагогический работник МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

   не прошедший аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности имеет право на повторное прохождение процедуры аттестации не ранее, 

чем через один год, после предыдущей аттестации. 

5.2. Аттестация на первую квалификационную категорию проводится на основании 

заявления работника МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

и результатов квалификационных испытаний и имеет различные формы для 

педагогических работников учреждений общего образования, дополнительного 

образования и педагогических работников учреждений профессионального 

образования, находящихся в ведомственной принадлежности Департамента. 

5.2.1. Аттестация на первую квалификационную категорию педагогических 

работников учреждений общего образования, дополнительного образования,  

проводится в два этапа: 

- заполнение карты результативности педагогической деятельности; 

- подготовка и очная защита мультимедийной разработки  учебного занятия  

или видеоурока. 

         5.2.1.1. Экспертиза педагогической деятельности работника осуществляется 

Экспертными группами под руководством члена Аттестационной комиссии, 

представляющего территорию или ведомство (далее – территориальный  или 

ведомственный член комиссии). 

        5.2.1.2. Работник направляет заявление по установленной форме вместе с 

картой результативности педагогической деятельности (оформленной в 

соответствии с требованиями) территориальному или ведомственному члену 

комиссии. Карты представляются на бумажном носителе  с сопроводительным 

письмом с подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

        5.2.1.3. Территориальный или ведомственный член Аттестационной комиссии 

на основании поданных заявлений формирует графики заседания экспертных групп. 

5.2.1.4. В соответствии с установленными графиками организуется экспертиза 

представленных карт результативности педагогической деятельности и очной 

защиты педагогами мультимедийной разработки  учебного занятия  или видеоурока. 

5.2.1.5. Для экспертизы карты результативности назначается только один 

независимый эксперт. В случае, если результат оценивания карты одним экспертом 

показал значение ниже 25 баллов -  дополнительно назначается  второй эксперт. В 

итоговой карточке специалистом Департамента рассчитывается средний результат. 

5.2.1.6. Для экспертизы  видеоурока или мультимедийной разработки 

назначаются два эксперта. Каждый эксперт оформляет и подписывает  свой 
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экспертный лист. 

5.2.1.7. Результаты оценивания карты результативности педагогического 

опыта и видеоурока или мультимедийной разработки  оформляются и передаются 

секретарю Аттестационной комиссии через территориального или ведомственного  

члена комиссии не позже, чем за 2  недели до заседания Аттестационной комиссии. 

Итоговый результат по всем экспертным листам рассчитывается и оформляется 

специалистом Департамента, ответственным за аттестацию. 

5.2.1.8. Если работник не прошел первый этап  аттестации – не  достиг 

порогового значения по карте результативности (набрал менее 25 баллов) или 

нарушил процедуру представления документов, то он не допускается к следующему 

этапу аттестации  и  считается, не прошедшим  процедуру аттестации в целом.  

5.2.1.9. Документы педагога, не прошедшего первый этап  аттестации, 

передаются секретарю Аттестационной комиссии  

5.2.1.10. Секретарь Аттестационной комиссии готовит уведомление 

педагогическому работнику, не прошедшему первый этап процедуры аттестации. 

5.2.1.11. Территориальный член Аттестационной комиссии знакомит педагога, 

не прошедшего первый этап аттестации, с уведомлением под роспись не позднее 

трех дней после заседания Аттестационной комиссии. 

5.2.1.12. Ко второму этапу аттестации допускаются только педагогические 

работники, достигшие порогового значения при экспертизе карты результативности 

(набравшие не менее 25 баллов). 

5.2.1.13. Для присвоения первой квалификационной категории необходимо 

набрать не менее 50 баллов по итогам двух этапов аттестации.  

5.2.1.14. Педагогический работник, не прошедший аттестацию, имеет право на 

повторное прохождение процедуры аттестации при достижении им более высокого 

уровня результативности педагогической деятельности. 

5.2.2. Аттестация на первую или высшую квалификационные категории 

педагогических работников учреждений профессионального образования в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, проводится в 2 этапа: 

- экспертиза результативности и эффективности педагогической деятельности 

(экспертиза портфолио); 

- подготовка и очная защита (индивидуальная или групповая) проектной 

работы. 

- квалификационное испытание в форме теста через автоматизированную 

систему) и экспертиза результативности и эффективности педагогической 

деятельности (экспертиза портфолио); 

- подготовка и очная защита (индивидуальная или групповая) проектной 

работы. 

5.2.2.1. Экспертиза результативности педагогической деятельности (экспертиза 

портфолио) осуществляется специально подготовленными Экспертами 

(представители ОУ, ресурсных центров, органов управления профессиональным 

образованием) под руководством территориального  или ведомственного члена 

Аттестационной комиссии.  

Для экспертизы назначается один независимый эксперт. В случае, если 

результат экспертизы портфолио одним экспертом показал значение для первой 

категории менее 25 баллов, а для высшей категории менее 45 баллов, то 
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дополнительно назначается  второй независимый эксперт.   

Каждый эксперт оформляет и подписывает персональный экспертный лист.  

В итоговой карточке специалистом Департамента рассчитывается средний 

результат по всем экспертным листам. 

5.2.2.2. Если педагог не прошел первый этап аттестации, т.е. не достиг 

порогового значения при экспертизе результативности педагогической деятельности 

(портфолио), – для первой категории набрал менее 25 баллов, а для высшей 

категории менее 45 баллов,  или нарушил процедуру представления документов, то 

он не допускается к следующему этапу аттестации и считается не прошедшим 

процедуру аттестации в целом.  

Документы педагога, не прошедшего первый этап аттестации, передаются 

секретарю Аттестационной комиссии. 

Секретарь Аттестационной комиссии готовит уведомление педагогическому 

работнику, не прошедшему первый этап процедуры аттестации. 

Территориальный член Аттестационной комиссии знакомит педагога, не 

прошедшего первый этап аттестации с уведомлением под роспись не позднее трех 

дней после заседания Аттестационной комиссии. 

5.2.2.3. Ко второму этапу аттестации на первую или высшую 

квалификационные категории допускаются педагогические работники, набравшие 

для первой категории – 25  и более баллов,  и для высшей категории – 45 и более 

баллов). 

Для участия во втором этапе аттестации педагог  направляет заявление по 

установленной форме вместе с портфолио, оформленным в соответствии с 

требованиями, и экспертным листом территориальному или ведомственному члену 

Аттестационной комиссии. Портфолио представляется в электронном виде, а также 

на бумажном носителе, с сопроводительным письмом с подписью руководителя и 

печатью образовательного учреждения. 

Территориальный или ведомственный член Аттестационной комиссии на 

основании поданных заявлений формирует графики защиты проектных работ.  

Защита проектных работ может проводиться в очной форме (с выездом 

педагогов к месту заседания экспертов, или выезда экспертов к месту аттестации 

при большой численности аттестующихся) либо дистанционно с использованием 

системы видеоконференции или вебинара. 

Для экспертизы проектных работ назначаются два эксперта. Каждый эксперт 

оформляет и подписывает  свой персональный экспертный лист. 

Результаты оценивания проектных работ оформляются и передаются 

секретарю Аттестационной комиссии через территориального или ведомственного 

члена комиссии не позднее, чем за 3 недели до заседания Аттестационной комиссии. 

Итоговый результат по всем экспертным листам рассчитывается и оформляется 

специалистом Департамента, ответственным за аттестацию. 

Для присвоения первой квалификационной категории педагогическому 

работнику необходимо набрать не менее 60 баллов по итогам двух этапов 

аттестации.  

Для присвоения высшей квалификационной категории педагогическому 

работнику необходимо набрать не менее 80 баллов по итогам двух этапов 

аттестации.  
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5.2.2.4. Педагогический работник, не прошедший аттестацию на первую 

квалификационную категорию, имеет право в любое время после заседания 

Аттестационной комиссии на повторное прохождение процедуры аттестации при 

достижении им более высокого уровня результативности педагогической 

деятельности. 

5.2.2.5. Педагогический работник, не прошедший аттестацию на высшую 

квалификационную категорию, имеет право в любое время после заседания 

Аттестационной комиссии на прохождение процедуры аттестации на первую 

квалификационную категорию.  

5.2.2.6.Секретарь Аттестационной комиссии готовит уведомление 

педагогическому работнику, не прошедшему первый этап процедуры аттестации. 

5.2.2.7. Территориальный член Аттестационной комиссии знакомит педагога, 

не прошедшего первый этап аттестации с уведомлением под роспись. 

5.2.2.8. С уведомлением о не прохождении первого этапа процедуры 

аттестации педагогический работник должен быть ознакомлен членом 

территориальной Аттестационной комиссии под роспись не позднее трех дней после 

заседания Аттестационной комиссии. 

5.2.2.9. Ко второму этапу аттестации допускаются только педагогические 

работники, достигшие порогового значения при прохождении квалификационного 

испытания в форме тестирования и экспертизе результативности педагогической 

деятельности (набравшие не менее 80 баллов). 

5.2.2.10. Для участия во втором этапе аттестации работник направляет 

заявление по установленной форме вместе с заключением об успешности 

прохождения тестирования вместе с портфолио (оформленным в соответствии с 

требованиями) территориальному или ведомственному члену Аттестационной 

комиссии. Портфолио представляется в электронном виде и на бумажных носителях 

с подписью руководителя образовательного учреждения, закрепленной печатью. 

5.2.2.11. Территориальный или ведомственный член Аттестационной 

комиссии на основании поданных заявлений формирует графики прохождения 

квалификационных испытаний в форме очной защиты проектной работы.  

Защита проектных работ педагогов может проводиться в очной форме (с 

выездом педагогов к месту заседания экспертов, или выезда экспертов к месту 

аттестации при большой численности аттестующихся) или дистанционно с 

использованием системы видеоконференции или вебинара. 

5.2.2.12. Для экспертизы  проектных работ назначаются два эксперта. Каждый 

эксперт оформляет и подписывает  свой экспертный лист. 

5.2.2.13. Результаты оценивания проектных работ оформляются и передаются 

секретарю Аттестационной комиссии через территориального или ведомственного 

члена комиссии не позже, чем за 2 недели до заседания Аттестационной комиссии. 

Итоговый результат по всем экспертным листам рассчитывается и оформляется 

специалистом Департамента, ответственным за аттестацию. 

5.2.2.14. Для присвоения первой квалификационной категории 

педагогическому работнику необходимо набрать не менее 105 баллов по итогам двух 

этапов аттестации.  

5.2.2.15. Педагогический работник не прошедший аттестацию имеет право на 

повторное прохождение процедуры аттестации при достижении им более высокого 
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уровня результативности педагогической деятельности. 

 

5.3. Аттестация на высшую квалификационную категорию проводится на основании 

заявления работника МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

и результатов квалификационных испытаний и имеет различные формы для 

педагогических работников учреждений общего образования, дополнительного 

образования и педагогических работников учреждений профессионального 

образования, находящихся в ведомственной принадлежности Департамента. 

5.3.1.  Аттестация на высшую квалификационную категорию педагогических 

работников учреждений общего образования, дополнительного образования 

проводится в два этапа: 

- заполнение карты инновационной деятельности педагога; 

- представление и очная защита проектной работы педагога. 

5.3.1.1. Экспертиза педагогической деятельности работника осуществляется 

Экспертными группами под руководством члена Аттестационной комиссии, 

представляющего территорию или ведомство (территориальный или ведомственный 

член комиссии). 

5.3.1.2. Работник направляет заявление по установленной форме вместе с картой 

инновационной деятельности (оформленной в соответствии с требованиями) 

территориальному или ведомственному члену комиссии. Карты представляются на 

бумажном носителе  с сопроводительным письмом с подписью руководителя и 

печатью образовательного учреждения. 

5.3.1.3. Территориальный или ведомственный член комиссии на основании 

поданных заявлений формирует графики заседания экспертных групп. 

5.3.1.4. В соответствии с установленными графиками организуется экспертиза 

представленных карт инновационной  деятельности педагога. 

5.3.1.5. Для экспертизы карты инновационной деятельности назначаются два 

независимых эксперта. Каждый эксперт оформляет и подписывает  свой экспертный 

лист. В итоговой карточке специалистом Департамента рассчитывается средний 

результат по всем экспертным листам. 

5.3.1.6. Результаты оценивания карты инновационной деятельности 

оформляются и передаются секретарю Аттестационной комиссии через 

территориального члена комиссии вместе с проектной работой педагога не позже, 

чем за 2 недели до заседания Аттестационной комиссии. 

 5.3.1.7. Если работник не прошел первый этап  аттестации – не  достиг 

порогового значения по карте инновационной деятельности (набрал менее 70 

баллов), или нарушил процедуру представления документов, то он не допускается к 

следующему этапу аттестации  и  считается, что он не прошел процедуру аттестации 

в целом. 

 5.3.1.8. Документы педагога, не прошедшего первый этап  аттестации, также 

передаются секретарю Аттестационной комиссии. 

 5.3.1.9. Секретарь Аттестационной комиссии готовит уведомление 

педагогическому работнику, не прошедшему первый этап процедуры аттестации. 

5.3.1.10. Территориальный член Аттестационной комиссии знакомит педагога, 

не прошедшего первый этап аттестации с уведомлением под роспись. 

5.3.1.11. С уведомлением о не прохождении первого этапа процедуры 
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аттестации педагогический работник должен быть ознакомлен членом 

территориальной Аттестационной комиссии под роспись не позднее трех дней после 

заседания Аттестационной комиссии. 

        5.3.1.12. Ко второму этапу аттестации допускаются только педагогические 

работники, достигшие порогового значения при экспертизе карты инновационной 

деятельности (набравшие не менее 70 баллов). 

 5.3.1.13. Экспертиза проектных работ педагогов осуществляется экспертной 

группой Аттестационной комиссии. Руководит работой экспертной группы 

секретарь Аттестационной комиссии – работник Автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования». 

5.3.1.14. Для экспертизы проекта назначаются два независимых эксперта. 

Каждый эксперт оформляет и подписывает  свой экспертный лист. В итоговой 

карточке специалистом Департамента ответственным за аттестацию педагогических 

работников,  рассчитывается средний результат по всем экспертным листам. 

5.3.1.15. Проекты педагогов, оформленные не в соответствии с 

установленными требованиями не принимаются к рассмотрению экспертами и 

Аттестационной комиссией. 

5.3.1.16. Защита проектных работ педагогов может проводиться в очной 

форме –  с выездом педагогов к месту заседания Экспертов или дистанционно с 

использованием системы видеоконференции или вебинара. 

 5.3.1.17. Для присвоения высшей квалификационной категории необходимо 

набрать не менее 140 баллов по итогам двух этапов аттестации.  

 5.3.1.18. Педагогический работник,  не прошедший аттестацию на высшую 

квалификационную категорию, имеет право на прохождение процедуры аттестации 

для установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым 

к первой  квалификационной категории.  

5.3.1.19. Квалификационное испытание в форме теста проводится через 

автоматизированную систему. 

Дата, место и время проведения квалификационных испытаний письменно 

доводится работодателем до сведения педагогических работников.  

5.3.1.20. Педагогические работники выполняют письменное задание в виде 

ответов на вопросы теста с использованием дистанционных технологий. Тестовые 

задания формируются специалистами Департамента и размещаются в 

автоматизированной системе. Используя свой логин и пароль, педагогический 

работник входит в программу тестирования и приступает к выполнению письменной 

работы. 

По окончании выполнения письменной работы педагогический работник и 

региональный оператор автоматизированной программы получают заключение о 

результатах прохождения процедуры. Вместе с заключением о результатах 

прохождения процедуры региональный оператор  получает формализованный 

анализ, включающий указания на ошибки, допущенные педагогом. 

Квалификационное испытание в форме теста считается пройденным, если 

педагогический работник ответил правильно на 45 вопросов теста (75% выполнения 

теста). 

5.3.1.21. Экспертиза результативности педагогической деятельности 
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(экспертиза портфолио) осуществляется специально подготовленными Экспертами 

(представители ОУ, ресурсных центров, органов управления профессиональным 

образованием), под руководством члена Аттестационной комиссии, 

представляющего территорию или ведомство (далее – территориальный  или 

ведомственный член комиссии). Для экспертизы назначается один независимый 

эксперт. В случае, если результат оценивания карты одним экспертом показал 

значение ниже суммы баллов, необходимых для допуска к публичной защите  –  

дополнительно назначается второй эксперт. Каждый эксперт оформляет и 

подписывает  свой экспертный лист. В итоговой карточке специалистом 

Департамента рассчитывается средний результат по всем экспертным листам. 

5.3.1.22. Если работник не прошел первый этап аттестации – не достиг 

порогового значения при прохождении квалификационного испытания в форме 

тестирования и экспертизе результативности педагогической деятельности (набрал 

менее 110 баллов) или нарушил процедуру представления документов, то он не 

допускается к следующему этапу аттестации и считается, не прошедшим процедуру 

аттестации в целом.  

5.3.1.23. Документы педагога, не прошедшего первый этап аттестации, также 

передаются секретарю Аттестационной комиссии. 

5.3.1.24. Секретарь Аттестационной комиссии готовит уведомление 

педагогическому работнику, не прошедшему первый этап процедуры аттестации. 

5.3.1.25. Территориальный член Аттестационной комиссии знакомит педагога, 

не прошедшего первый этап аттестации, с уведомлением под роспись. 

5.3.1.26. С уведомлением о не прохождении первого этапа процедуры 

аттестации педагогический работник должен быть ознакомлен членом 

территориальной Аттестационной комиссии под роспись не позднее трех дней после 

заседания Аттестационной комиссии. 

5.3.1.27. Ко второму этапу аттестации допускаются только педагогические 

работники, достигшие порогового значения при прохождении квалификационного 

испытания в форме тестирования и экспертизе результативности педагогической 

деятельности (набравшие не менее 110 баллов). 

5.3.1.28. Для участия во втором этапе аттестации работник направляет 

заявление по установленной форме вместе с заключением об успешности 

прохождения тестирования вместе с портфолио (оформленным в соответствии с 

требованиями) территориальному или ведомственному члену Аттестационной 

комиссии. Портфолио представляется в электронном виде и на бумажных носителях 

с подписью руководителя образовательного учреждения, закрепленной печатью. 

5.3.1.29. Территориальный или ведомственный член Аттестационной 

комиссии на основании поданных заявлений формирует графики прохождения 

квалификационных испытаний в форме очной защиты проектной работы.  

Защита проектных работ педагогов может проводиться в очной форме (с 

выездом педагогов к месту заседания экспертов, или выезда экспертов к месту 

аттестации при большой численности аттестующихся) или дистанционно с 

использованием системы видеоконференции или вебинара. 

5.3.1.30. Для экспертизы  проектных работ назначаются два независимых 

эксперта. Каждый эксперт оформляет и подписывает  свой экспертный лист. В 

итоговой карточке специалистом Департамента ответственным за аттестацию 
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педагогических работников рассчитывается средний результат по всем экспертным 

листам. 

5.3.1.31. Проекты педагогических работников, оформленные не в 

соответствии с установленными требованиями не принимаются к рассмотрению 

экспертами и Аттестационной комиссией. 

5.3.1.32. Защита проектных работ педагогов может  проводиться в очной 

форме –  с выездом педагогов к месту заседания Экспертов или дистанционно с 

использованием системы видеоконференции или вебинара. 

5.3.1.33.Результаты оценивания проектных работ оформляются и передаются 

секретарю Аттестационной комиссии через территориального или ведомственного 

члена комиссии не позже, чем за 3 недели до заседания Аттестационной комиссии. 

Итоговый результат по всем экспертным листам рассчитывается и оформляется 

специалистом Департамента, ответственным за аттестацию. 

5.3.1.34. Для присвоения высшей квалификационной категории 

педагогическому работнику необходимо набрать не менее 145 баллов по итогам двух 

этапов аттестации.  

5.3.1.35. Педагогический работник, не прошедший аттестацию, имеет право на 

повторное прохождение процедуры аттестации при достижении им более высокого 

уровня результативности педагогической деятельности в любое время после даты 

проведения заседания. 

 

6. Характеристика оформляемых материалов в процессе прохождения 

 аттестации 

 

6.1. Аттестация педагогических работников МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

    с целью  подтверждения соответствия занимаемой должности содержит: 

- представление работодателя (обязательно содержит подпись представителя 

выборного органа соответствующей первичной организации образовательного 

учреждения или представителя органа самоуправления образовательного 

учреждения и  визой работника «ознакомлен»; в случае отказа работника от 

ознакомления с представлением работодателем составляется акт отказа); 

- письменная работа в форме тестирования (бланк результата тестирования 

передается в Аттестационную комиссию региональным оператором. 

- аттестационный лист работника в двух экземплярах (заполняется 

работодателем в части пунктов, не содержащих принятие решения); 

- копия аттестационного листа предыдущей аттестации, заверенная 

работодателем (в случае, если аттестация была); 

- копия трудовой книжки (первый лист, последний лист и лист содержащий 

запись о присвоении категории или прохождении аттестации); 

- копия документа о профессиональном  образовании, квалификации или 

наличии специальных знаний, подготовки.  

6.2. Аттестация педагогических работников МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

    для установления уровня квалификации с присвоением первой 

квалификационной категории: 

- карта результативности педагогической деятельности с экспертными 

листами; 
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- анализ  видеоурока  или мультимедийной разработки учебного занятия 

(воспитательного мероприятия) с экспертными листами (материал видеоурока или 

мультимедийной разработки на электронном носителе направляется секретарю 

Аттестационной комиссии вместе с аттестационными материалами); 

- аттестационный лист работника в двух экземплярах (заполняется 

работодателем в части пунктов, не содержащих принятие решения); 

- копия аттестационного листа предыдущей аттестации, заверенная 

работодателем; 

- копия трудовой книжки (первый лист, последний лист и лист содержащий 

запись о присвоении категории или прохождении аттестации); 

- копия документа о профессиональном  образовании, квалификации или 

наличии специальных знаний, подготовки.  

6.3. Аттестация педагогических работников МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

    для установления уровня квалификации с присвоением высшей 

квалификационной категории: 

- карта инновационного педагогического опыта с экспертными листами; 

- проектная работа, оформленная в соответствии с установленными 

требованиями (на бумажном и электронном носителях) с экспертным листом; 

- аттестационный лист работника в двух экземплярах (заполняется 

работодателем в части пунктов, не содержащих принятие решения); 

- копия аттестационного листа предыдущей аттестации, заверенная 

работодателем; 

- копия трудовой книжки (первый лист, последний лист и лист содержащий 

запись о присвоении категории или прохождении аттестации); 

- копия  документа о профессиональном  образовании, квалификации или 

наличии специальных знаний, подготовки.  

6.4. Специалистом Департамента, ответственным за аттестацию, на каждого 

педагога отдельно оформляется сводная ведомость результатов, которая является 

неотъемлемой частью аттестационного дела педагога. 

        6.5. Требования к оформлению материалов представляемых в Аттестационную 

комиссию устанавливаются утвержденными  формами документов (Приложение № 

7 к приказу Департамента от 18 января 2012 г. № 18),  а также отдельными 

инструктивно-методическими рекомендациями. 

        6.6. Оформленные надлежащим образом, заверенные подписями и печатями 

документы принимаются секретарем Аттестационной комиссии по адресу: г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова,  дом 12а, каб.302 – Автономное  учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования», «Центр аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных учреждений». 

 

7.  Гарантии при аттестации педагогических работников  

 

7.1. При организации и проведении процедур аттестации педагогических 

работников МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

в обязательном порядке руководствоваться официальными разъяснениями 

Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
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7.2. При формировании аттестационной комиссии в состав включаются 

представители Профсоюза на постоянной основе для участия в аттестации всех 

педагогических работников, а также представители выборных органов первичных 

профсоюзных организаций соответствующих образовательных учреждений, 

работники которых, являющиеся членами профсоюза, проходят аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемым должностям. 

7.3. Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется работником 

по совместительству, вправе представить такого работника к аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности независимо от того, что по 

основному месту работы работник такую аттестацию прошел. 

7.4. Участие работников МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

в аттестационных процедурах, в т.ч. вне места проживания работника 

обеспечивается работодателем за счет средств образовательного учреждения.  

7.5. Если преподаватель реализует дополнительные профессиональные 

образовательные программы (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) в структурном подразделении государственного образовательного 

учреждения начального и (или) среднего профессионального образования и с  

преподавателем заключен соответствующий трудовой договор, то этот 

преподаватель (при отсутствии у него квалификационной категории) имеет право на 

общих основаниях в установленном порядке обращаться в аттестационную 

комиссию о прохождении аттестации на первую квалификационную категорию и не 

ранее чем через два года - на высшую квалификационную категорию. 

7.6. Истечение срока действия квалификационной категории в период 

рассмотрения заявления работника аттестационной комиссией не дает основания 

для отказа педагогическому работнику в прохождении аттестации для установления 

соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

(первой) квалификационной категории, а также не дает основания для признания 

уровня квалификации педагогического работника не соответствующим 

требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории, 

либо для отказа в установлении ему этой квалификационной категории, а также для 

снижения уровня оплаты труда  поскольку при подаче заявления в аттестационную 

комиссию педагогический работник имел соответствующую квалификационную 

категорию.  

В соответствии с настоящим пунктом сохранение уровня оплаты труда 

допускается до даты принятия решения аттестационной комиссией о присвоении 

квалификационной категории или решения о не соответствии требованиям, 

предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории. 

7.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника 

МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

, которому до пенсии по возрасту осталось не более одного года, по заявлению 

такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся 

квалификационной категории. При  этом в случае продления педагогической 

деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, 

квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких педагогических 

работников осуществляется на общих основаниях.  

7.8. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 
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педагогического работника МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

   в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период 

длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, 

предоставляемых в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса РФ и ст. 55 

Федерального закона «Об образовании» или прохождения военной службы в рядах 

вооруженных сил России, по заявлению такого работника при выходе на работу ему 

сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной 

категории до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более чем на 

один год после выхода на работу. 

7.9. При возобновлении работником МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик» 

    педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям, в случае истечения срока действия квалификационной 

категории, допускается устанавливать уровень оплаты труда для таких работников 

по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в 

установленном порядке, но не более чем на один год после возобновления 

педагогической деятельности. 

7.10. Квалификационная категория, установленная по должностям учителя, 

преподавателя, учитывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, 

курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование 

"старший" (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного 

образования - старший педагог дополнительного образования, методист - старший 

методист, инструктор-методист - старший инструктор-методист, тренер-

преподаватель - старший тренер-преподаватель), учитывается независимо от того, 

по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. При 

переходе педагогического работника на другую должность квалификационная 

категория не сохраняется. 

7.11. Установленная квалификационная категория учитывается при работе в 

данной должности в образовательных учреждениях независимо от их типов или 

видов. 

7.12. В случае если срок действия присвоенной высшей (первой) квалификационной 

категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек (в том числе 

присвоенной до 1 января 2010 г.), а педагогический работник, МБДОУ ДСКВ № 52  

«Самолётик» по любым основаниям,  работает по другой новой должности, по 

которой совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), 

профили деятельности, то такая квалификационная категория учитывается как 

основание для аттестации в установленном порядке на высшую или первую 

квалификационную категорию по новой должности соответственно. 

7.13. Педагогические работники МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик», получившие в 

межаттестационный период почетные звания, отраслевые знаки отличия, 

государственные награды, полученные за достижения в педагогической 

деятельности, или являющиеся в этот период победителями конкурсного отбора 

лучших учителей, при аттестации на ту же самую квалификационную категорию, на 

основании заявления, поданного до истечения срока ее действия, к которому 

прилагается заполненная карта результативности или инновационной деятельности 

(при аттестации на высшую квалификационную категорию), и результатов оценки 

карты результативности или карты инновационного опыта(при аттестации на 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=101884
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134;dst=100634
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высшую квалификационную категорию), решением аттестационной комиссии 

освобождаются от аттестационных процедур второго этапа. 

 В случае если по результатам рассмотрения аттестационной комиссией 

заявления педагогического работника и карты результативности или карты 

инновационного опыта деятельности (при аттестации на высшую 

квалификационную категорию) аттестационная комиссия выносит отрицательное 

решение и не  освобождает данного педагогического работника от аттестационных 

процедур второго этапа, то педагогический работник аттестуется на 

соответствующую квалификационную категорию в общем порядке. 

7.14. Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических 

работников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях могут учитываться только для оценки педагогических работников, 

деятельность которых связана с направлениями педагогической работы, по которым 

такие мероприятия проводятся. 

Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных 

мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к 

получению высшей квалификационной категории, если уровень их квалификации 

соответствует остальным требованиям, предъявляемым к этой квалификационной 

категории. 

7.15. Работник МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик», признанный по результатам 

аттестации не соответствующим занимаемой должности, может быть уволен 

работодателем. При этом увольнение работника является правом, а не обязанностью 

работодателя. В случае принятия решения о расторжении трудового договора с 

работником вследствие его недостаточной квалификации работодатель должен 

руководствоваться п.3 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации и 

разъяснениями, которые содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.03.2004 №2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ». 

7.16. Педагогический работник МБДОУ ДСКВ № 52  «Самолётик», не прошедший 

аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, имеет 

право на повторное прохождение процедуры аттестации через один год после 

предыдущей аттестации. 
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