
 

 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 

вида №3 города Лебедянь Липецкой области (далее – Учреждение), и 

заключается между работниками и работодателем Учреждения в лице их 

представителей. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с целью установления 

согласованных мер по усилению социальной защищенности работников 

Учреждения и   установления дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий и льгот, улучшающих их положение. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники Учреждения  в лице их представителя –  председателя 

профсоюзного комитета Учреждения Поздняковой Марины Александровны; 

- работодатель в лице - заведующий Учреждением Афанасовой Марины 

Александровны. 

1.4. Работодатель     признает     профсоюзный     комитет     единственным      

полноправным представителем работников Учреждения, а профсоюзный 

комитет обязуется содействовать эффективной работе Учреждения присущими 

профсоюзу методами и средствами. 

1.5. Действие    коллективного    договора    распространяется    на    всех    

работников Учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может 

ухудшать положение работника по сравнению с нормами Трудового кодекса    

Российской Федерации, отраслевыми соглашениями (областным, районным) и 

иными законодательными актами. 

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем, при наличии 

их соответствующего заявления и ежемесячного перечисления денежных 

средств в размере 1 процента от заработной платы на счет профсоюзной 

организации (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

  1.8. Настоящий договор заключен на три года, вступает в силу с 1 

декабря 2018 года и действует по 31 декабря 2021 года. Стороны имеют право 

продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет.  

  1.9. Профсоюзный комитет, а также администрация Учреждения 

обязуются разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

 1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами в законодательном порядке. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 



1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не 

может приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников Учреждения. 

1.14. В период действия коллективного договора стороны обязуются 

соблюдать установленные законодательством порядок разрешения 

коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования крайних мер их 

разрешения – забастовок. 

1.15. Подготовка коллективного договора для обсуждения на 

следующий срок должна быть начата за 3 месяца до окончания срока действия 

настоящего коллективного договора. 

            1.16. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

            1.17. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании), изменении типа Учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия или до 

внесения в него изменений, дополнений. 

            1.18. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока ее проведения. 

 

II. Трудовые отношения 

 

2.1.   Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и 

другими законодательными и нормативными правовыми актами. 

 2.2. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем, 

исходя из задач и специфики работы в пределах фонда оплаты труда с участием 

в обсуждении и принятии решения профсоюзного комитета Учреждения. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.4. Трудовой договор с работниками заключается на неопределенный 

срок. Заключение срочного трудового договора  допускается в случаях, 

предусмотренных законом (ст.59 ТК РФ). Условия, оговариваемые  при  

заключении индивидуальных трудовых договоров, не  могут  ухудшать   

положения   работников, определенного трудовым законодательством, 

отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ такие, как:  



- размер оклада, ставки заработной платы, конкретно установленный  за 

исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности (квалификации) за календарный месяц; 

 - размеры выплат компенсационного характера; 

- размеры выплат стимулирующего характера; 

          - режим рабочего времени и времени отдыха, др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 

лишь в случаях, указанных в законодательстве. 

2.7. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя 

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 

2.8. Работодатель, применяя право временного перевода на не 

обусловленную трудовым договором работу по замене  временно 

отсутствующего работника, обязан заручиться письменным согласием 

работника, если режим временной работы предусматривает увеличение 

рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленном по 

условиям трудового договора. 

2.9. Лицам, работающим по совместительству, предоставляются гарантии 

и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения, в полном объёме. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ  (ст.ст.77, 336 

Трудового кодекса Российской Федерации и др.). 

 

III. Дополнительное профессиональное образование работников и 

аттестация педагогов 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников для нужд 

Учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определяет формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Содействовать дополнительному профессиональному 

образованию работников по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

3.3.2. В случае направления работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы 



сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

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

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования, предусмотренные статьями 

173-176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст. 173-176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня по направлению работодателя (если обучение 

осуществляется по профилю деятельности Учреждения). 

3.3.4. Содействовать аттестации педагогических работников, которая 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности или, по желанию педагогических работников, в целях 

установления квалификационной категории. 

         3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

         При аттестации педагогических работников на первую или высшую 

квалификационные категории применяются особые формы и процедуры 

аттестации при рассмотрении заявлений об аттестации на ту же самую 

квалификационную категорию, поданных до истечения срока ее действия, в 

случаях, определенных действующим Областным отраслевым соглашением 

между управлением образования и науки Липецкой области и Липецкой 

областной организацией профессионального союза работников народного 

образования  и науки Российской Федерации. 

3.3.6. Обеспечить проведение аттестации педагогических работников (не 

имеющих квалификационных категорий) в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности  не реже одного раза в пять лет. 

3.3.7. Включить в состав аттестационной комиссии представителя 

выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения. 

 

 

 

IY. Гарантии при возможном высвобождении. Обеспечение занятости 
 

4.1. Стороны обязуются не допускать экономически и социально не 

обоснованных сокращений рабочих мест. Массовое высвобождение работников 

Учреждения, связанное с реорганизацией, совершенствованием организации 



образовательного процесса, ликвидацией, перепрофилированием может 

осуществляться при условии предварительного, не менее чем за три месяца 

письменного уведомления профкома и службы занятости. 

4.2. Администрация и профком проводят взаимные консультации по 

проблемам занятости высвобождаемых работников, могут заключать взаимные 

соглашения, включающие комплекс мероприятий, направленных на 

трудоустройство, переквалификацию, повышение квалификации и т.д. 

высвобождаемых работников с выплатой гарантийных сумм, предусмотренных 

законодательством о труде. 

4.3. При принятии решения о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в связи с сокращением численности или штата, 

работодатель обязан уведомлять профком не позднее, чем за два месяца  до 

начала расторжения трудовых договоров с работниками, в случае массового 

увольнения – не позднее, чем за три месяца.  

4.4. В целях поддержки работников, высвобождаемых из  Учреждения  в 

связи с сокращением численности или штата работников, ликвидацией или 

реорганизацией Учреждения, работодатель обязан предупреждать работников, 

являющихся членами профсоюза, о предстоящем увольнении не менее чем за 3 

месяца до предполагаемой даты увольнения и производить увольнение членов 

профсоюза (п.п. 1, 2, ч. 1 ст. 81 ТК РФ) в связи с ликвидацией Учреждения  или 

сокращением численности и штата работников с учетом мотивированного 

мнения профкома (ст.373 ТК РФ). 

4.5. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата 

работников Учреждения преимущественное право в оставлении на работе 

предоставляется прежде всего работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

Под квалификацией понимается: 

- уровень образования, соответствующий профилю преподаваемых 

дисциплин, 

- опыт работы, 

- поощрения работника: наличие государственных и отраслевых наград и 

отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, нарушений должностной 

инструкции, 

- регулярное повышение квалификации работником, 

- результаты участия в профессиональных конкурсах. 

Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 

квалификационной категории более высокого уровня.  

         При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:  

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих 

от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание;  



- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы.  

4.6. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

и (или) штата при равной производительности труда и квалификации могут 

иметь также работники: 

         - имеющие более длительный стаж работы в Учреждении; 

         - имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

         - совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем 

или является условием трудового договора;     

         - применяющие инновационные методы работы; 

         - предпенсионного возраста (устанавливается за 5 лет до выхода на 

пенсию по старости (в том числе досрочно) или по выслуге лет); 

         - неосвобожденный председатель профсоюзного комитета Учреждения;  

4.7. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

ранее высвобожденных из Учреждения в связи с сокращением численности или 

штата и добросовестно работающих в нем. 

4.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

Учреждения гарантируется наряду с выходным пособием в размере 

среднемесячной заработной платы, предусмотренным ст.178 ТК РФ, 

дополнительное выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы 

следующим категориям: беременным женщинам и  женщинам, имеющим детей 

в возрасте до трех лет, и одиноким матерям, имеющим на своем иждивении 

детей до 14 лет. 

Y. Рабочее время и  время отдыха 

 

5.1. В Учреждении режим труда и отдыха определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, а 

также условиями трудового договора.  

5.2. В Учреждении  устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 

выходными днями - суббота и воскресенье. 

          5.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в 

соответствии со ст. 112 ТК РФ  являются: 

 - 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы. 

- 7 января – Рождество Христово. 

- 23 февраля – День защитника Отечества. 

- 8  марта – Международный женский день. 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда. 



- 9 мая – День Победы. 

- 12 июня – День России. 

- 4 ноября – День народного единства.  

         5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На 

отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 

смены (сторож), переработка компенсируется предоставлением 

дополнительного времени отдыха или, с согласия сотрудника, оплатой по 

нормам, установленным для сверхурочной работы. 

         5.5.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями статьи 113 Трудового Кодекса РФ. 

            5.6.  Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 5.7. В соответствии с действующим законодательством (приказ 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» для 

педагогов установлена сокращённая продолжительность рабочего времени: 

воспитателям – 36 часов в неделю за ставку заработной платы, музыкальному 

руководителю – 24 часа в неделю за ставку заработной платы, инструктору по 

физической культуре – 30 часов в неделю, воспитателю в группе 

компенсирующей направленности (логопедической) – 25 часов в неделю, 

учителю-логопеду – 20 часов в неделю за ставку заработной платы.  

          Рабочее время воспитателей, работающих по скользящему графику, 

учитывается на основании   Порядка введения суммированного учета рабочего 

времени и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

(Статья 104 ТК РФ. Суммированный учет рабочего времени). 

            5.8. Продолжительность    рабочего    дня    (смены)    для   сторожей 

определяется из расчета 40-часовой рабочей недели по норме часов в месяц в 

соответствии с графиком сменности в режиме гибкого рабочего времени. 

5.9. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

            - по соглашению между работником и работодателем; 

            - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.10. Продолжительность    рабочего    дня    (смены)    заведующего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей 

недели в соответствии с графиком.  

5.11. Время  работы (время начала и окончания работы), перерыв для 

отдыха и питания определяется  Правилами внутреннего трудового распорядка. 



          Графики сменности  утверждаются  руководителем Учреждения,  

объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не 

позже, чем за один месяц до введения их в действие. 

            5.12. Стороны согласились со следующими положениями в отношении 

ежегодных отпусков: 

- в каждом календарном году сотрудник имеет право на основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы и среднего заработка; 

- очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  

в соответствии с графиком отпусков, утверждённым руководителем с учётом 

мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года; 

- отдельным категориям работников (работникам, имеющим двух и более детей 

в возрасте до 14 лет, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери и 

отцу, имеющим одного ребёнка и более в возрасте до 14 лет) и в других 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством, ежегодно 

оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию в удобное для них время 

(ст. 123 ТК РФ); 

- продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

работников учебно-вспомогательного и технического персонала составляет 28 

календарных дней; 

- воспитателям, музыкальным руководителям, инструктору по физической 

культуре  предоставляется удлинённый основной оплачиваемый отпуск сроком 

на 42 календарных дня; учителю-логопеду и воспитателям, работающим в 

группе компенсирующей направленности (логопедической) – 56 календарных 

дней; 

- по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделён на части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 

работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору сотрудника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за 

следующий год;  

- часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (при наличии средств экономии фонда заработной платы).  При 

суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесения ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

* временной нетрудоспособности работника; 

* исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение его от работы.  

           5.13. Работникам гарантируется предоставление оплачиваемых 

свободных дней (при наличии средств экономии фонда заработной платы)  по 

следующим причинам: 



- бракосочетание работника - 3 календарных дня; 

- бракосочетание детей работника - 2 календарных дня; 

- похороны близких родственников - 3 календарных дня. 

          - проводы детей в армию – 1 календарный день; 

          - женщинам-матерям, имеющим детей первоклассников – 1 календарный 

день (1 сентября). 

5.14. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, 

так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.15. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

предоставляются льготы в соответствии  с результатами специальной оценки 

условий труда. 

5.16. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы гарантируется длительный отпуск 

сроком до одного года в соответствии с Положением о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 

длительного отпуска сроком до одного года, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 г. №644 (далее - Положение). 

Стороны закрепили следующий порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года, не предусмотренных Положением: 

- продолжительность длительного отпуска – не более 1 календарного 

года; 

- длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику 

в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

Учреждения. Педагогический работник должен за 1 месяц до наступления 

длительного отпуска письменно предупредить (написать соответствующее 

заявление) руководителя, чтобы он мог скорректировать учебный план и 

распределить нагрузку среди педагогических работников Учреждения;  

- педагогическому работнику, работающему по совместительству, 

длительный отпуск не предоставляется; 

- периодичность длительного отпуска отображается в графике  

(перенести длительный отпуск можно только с согласия обеих сторон. Для 

этого необходимо написать заявление с просьбой об отмене уже назначенного 

отпуска и перенесения его на другой срок. При этом руководитель вправе не 

согласиться); 

- очередность предоставления длительного отпуска - не чаще, чем 1 раз 

в 10 лет, 

- деление дополнительного отпуска на части не предусматривается; 

- предусматривается отзыв педагогического работника из 

дополнительного отпуска в связи с трудовой необходимостью. Такой отзыв 

допускается только с согласия педагога (ст.125 ТК РФ). В данном случае 

педагогу необходимо написать заявление о том, что он не возражает быть 

отозванным из отпуска. Неиспользованная часть отпуска при отзыве 

используется педагогическим работником по согласованию с руководителем 



Учреждения. Это отражается в приказе об отзыве, с которым под роспись 

знакомят педагогического работника; 

- педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, последний продлевается на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листом нетрудоспособности, или по 

согласованию с руководителем Учреждения переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период ухаживал за заболевшим членом семьи; 

- присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску осуществляется по согласованию с руководителем 

Учреждения при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

Учреждения; 

- оплата дополнительного отпуска не производится. 

5.17. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям работодатель предоставляет работнику ежегодный 

оплачиваемый отпуск (часть отпуска) вне графика отпусков. 

 

YI. Организация оплаты труда 

 

 6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

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

отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты).  

6.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается и 

изменяется с учетом: Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих либо профессиональных 

стандартов; обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

профессиональных квалификационных групп и перечня видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6.3. Оплата труда работников учреждения определяется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБДОУ д/с комбинированного вида 

№3  (Приложение № 1), разработанного и принятого в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством Липецкой области, Положением об 

оплате труда работников муниципальных учреждений Лебедянского 

муниципального района», принятого решением Совета депутатов Лебедянского 

района №269 от 16.09.2011 г. (с изменениями и дополнениями), 

постановлением администрации Лебедянского муниципального района от 

08.09.2017 г. №659 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муниципальных 

учреждений»,  а так же нормативных правовых актов, принятых в связи с 

изменением систем оплаты труда. 
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6.4. В положении об оплате труда работников Учреждения 

предусматриваются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп.  

6.5. В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к 

трудовому договору) закрепляется фиксированный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, установленный ему за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы). 

6.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

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

установленного в Российской Федерации. В случае несоблюдения этого 

условия работнику выплачивается компенсация в размере, соответствующем 

указанной разнице.  

В случае, если работник находился на больничном, в ежегодном отпуске 

и т.п., оплата труда производится пропорционально отработанному работником 

времени из расчета минимального размера оплаты труда. Если работник 

трудится в режиме неполного рабочего времени, то оплата труда производится 

пропорционально отработанному работником времени. 

6.7.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме или 

по заявлению работника перечисляется на счёт (пластиковую карту) два раза в 

месяц  1 и 16 числа текущего месяца. При совпадении дня выплаты заработной 

платы с выходным или нерабочим праздничным днем заработная плата 

выплачивается накануне этого дня. 

6.8. При нарушении установленных сроков выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, эти суммы выплачиваются ему с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

6.9. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие 

сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 



нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

       6.10. Стороны договорились о том, что молодому специалисту, статус 

которого определен действующим Областным отраслевым соглашением между  

управлением образования и науки Липецкой области и Липецкой областной 

организацией профессионального союза работников народного образования  и 

науки Российской Федерации, в течение первых пяти лет работы после 

окончания учреждений высшего и (или) среднего профессионального 

образования производить выплаты стимулирующего характера в размере 30% 

от ставки заработной платы (должностного оклада). 

6.11.  Учреждение вправе распоряжаться экономией фонда заработной 

платы, которая может быть использована на увеличение размеров доплат 

стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и 

другие выплаты.  
         Материальная помощь работнику может выплачиваться в следующих 

случаях: 

       - в целях социальной поддержки на оздоровление работника Учреждения;  

- в случае длительной болезни работника или его детей; 

       - при стихийных бедствиях, несчастных случаях; 

       - при рождении ребенка; 

       - в случае смерти близкого родственника: мужа(жены), матери(отца), 

ребенка; 

     - свадьба работника. 

 Размер материальной помощи определяется руководителем Учреждения с 

учетом предложений профкома работников Учреждения – до 100% 

должностного оклада (ставки). 

Выплата материальной помощи производится на основании приказа 

руководителя Учреждения. 

6.12.  Работодатель обязуется: 

а) извещать работников в письменной   форме  о  составных  частях  

заработной   платы,   размерах   произведенных удержаний, об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате (расчетный листок); 

б) своевременно знакомить работников с условиями оплаты труда, а 

также с табелем учета их рабочего времени; 

в) информировать коллектив о размерах финансовых поступлений 

(бюджетных, выделяемых по нормативам, внебюджетных средств, доходов от 

хозяйственной деятельности учреждения и др.); 

г) согласовывать с профсоюзным комитетом вопросы награждения, 

премирования и материального поощрения работников Учреждения; 

д) премировать работников из стимулирующего фонда или фонда 

экономии заработной платы (при наличии денежных средств) в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБДОУ д/с комбинированного вида 

№3. 

6.13. Стороны признают, что заработная плата за работниками 

сохраняется в полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 



- на период приостановки работы в случае задержки выплаты 

заработной платы; 

- за время простоя по причинам, независящим от работника и 

работодателя; 

- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника. 

6.14. Стороны договорились в целях снижения социальной 

напряженности прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и 

широкой гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров 

оплаты труда. 

6.15. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труд» оплата труда работников, занятых на 

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

условиями  труда, устанавливаются доплаты и другие льготы  на основании 

решения комиссии специальной оценки условий труда. 

6.16. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 

часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 

процентов часовой ставки (оклада). 

6.17. Размер доплаты за совмещение профессии, за выполнение работы 

временно отсутствующего работника устанавливать по соглашению работника 

с администрацией с учетом содержания и (или)  объема дополнительной 

работы. 

6.18. Педагогическим работникам за выполнение дополнительной 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена  квалификационная  категория, производится оплата труда с 

учетом имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (должностные обязанности) и  работа носит 

временный характер (случаи определены действующим Областным отраслевым 

соглашением между управлением образования и науки Липецкой области и 

Липецкой областной организацией профессионального союза работников 

народного образования  и науки Российской). 

6.19. В целях материальной поддержки  педагогических работников,  у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

им возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, 

производится выплата стимулирующего характера, позволяющая сохранить 

прежний размер заработной платы этого работника до ухода в отпуск, на 

период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год 

после выхода из указанного отпуска.  

6.20. Оплата  отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). 

6.21. В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки ввиду 

невыполнения или нарушения условий настоящего коллективного договора 

работникам, участвовавшим в забастовке, производится выплата заработной 

платы в полном объеме. 

 

VII. Охрана труда и улучшение условий труда работающих 



 

7.1. Обязанности  по  обеспечению  безопасных  условий  труда   в  

Учреждении для работников и воспитанников возлагаются на заведующего. 

В целях улучшения условий, охраны труда и экологической 

безопасности, стороны совместно обеспечивают реализацию основных 

направлений государственной политики в области охраны труда и 

экологической безопасности, признавая приоритетным направлением своей 

деятельности сохранение жизни и здоровья работников и воспитанников. С 

этой целью ежегодно заключаются Соглашения по охране труда (Приложение 

№2). 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Разработать положение о системе управления охраной труда 

образовательной организации, обеспечить ее создание и функционирование в 

соответствии с требованиями ст.212 ТК РФ. 

7.2.2. Проводить для всех поступающих на работу лиц инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

7.2.3. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, безопасным методам и  приемам  выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и  проводить  их 

периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в период работы; предусматривать средства на организацию 

обучения по противопожарной безопасности. 

7.2.4. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны. 

7.2.5. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности. 

7.2.6. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назначению. 

7.2.7. Проводить работу по специальной оценке условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» и по её результатам осуществлять работу 

по охране и безопасности труда (в состав аттестационной комиссии 

обязательно входят члены профкома и комиссии по охране труда). 

7.2.8. Осуществлять  обязательное   социальное  страхование всех 

работающих по трудовому договору от  несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

7.2.9. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет Учреждения. 

7.2.10. Обеспечить своевременное прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров, а также обязательного психиатрического освидетельствования и 

гигиенической аттестации работников. 



7.2.11. Не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников 

без прохождения ими обязательных медицинских осмотров, психиатрического 

освидетельствования, а также в случае медицинских противопоказаний. 

7.2.12. Своевременно и бесплатно обеспечивать работников специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно 

отраслевым нормам, в т.ч. смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами. 

7.2.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и во время учебно-воспитательного процесса, вести их учет. 

Предусматривать участие технических инспекторов труда Профсоюза в 

расследовании. 

7.2.14. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей 

профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда 

в образовательной организации, расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

7.2.15. Информировать коллектив работников, в лице профсоюзного 

комитета Учреждения, о расходовании средств социального страхования на 

оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых один раз в полугодие. 

7.2.16. Обеспечивать условия для осуществления уполномоченными 

лицами по охране труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и 

правил по охране труда. Предусматривать предоставление оплачиваемого 

рабочего времени уполномоченным по охране труда для выполнения 

возложенных на них обязанностей через надбавки в размере не менее 10% от  

заработной платы. 

7.2.17.Проводить мероприятия способствующие формированию здорового 

образа жизни работников и обеспечить участие членов коллектива в 

мероприятиях по профилактике ВИЧ- СПИД. 

7.3. Работники обязуются: 

7.3.1. Соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том 

числе: 

- проходить обучение безопасным методам и приемам  выполнения 

работ по охране труда, подготовку по оказанию первой медицинской помощи; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и 

воспитанников; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования, психиатрическое освидетельствование. 

7.4. Профком осуществляет контроль за состоянием охраны труда и 

выполнением мероприятий по охране труда и санитарии должностными лицами 

Учреждения, за выполнением мероприятий по противопожарной безопасности. 

7.5. Ответственные за проведение мероприятий по охране труда 

отчитываются не реже 1 раза в год о выполнении соглашения по охране труда 

на собрании работников. 

7.6. Администрация и профсоюзный комитет создают комиссию по 

охране труда. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле 

сохранения здоровья и безопасности труда.  



7.7. При несчастном случае на производстве по вине Учреждения 

работнику выплачивается единовременная компенсация в размере не менее 

100% оклада (тарифной ставки) из фонда экономии заработной платы. 

 

YIII. Гарантии  прав профсоюзной организации 

и членов Профсоюза 

 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается 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. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

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 принимает решения по согласованию (с учетом 

мнения) выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п.3, 

п.5, п. 8, п. 10 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8.5. Работодатель предоставляет выборному органу первичной 

профсоюзной организации безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том 

числе компьютерное оборудование, электронная почта, Интернет) (ст. 377 ТК 

РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное (в день выплаты 

заработной платы)  бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами Профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере 1%. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия 

в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 



8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

8.9. Работодатель предоставляет выборному органу первичной 

профсоюзной организации необходимую информацию по вопросам труда и 

социально-экономического развития Учреждения. 

8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по 

тарификации, награждению работников, их аттестации, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

8.11. Стороны признают, что по согласованию с профкомом 

производятся: 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

- награждение работников; 

- утверждение должностных инструкций работников и инструкций по охране 

труда и технике безопасности; 

- утверждение графиков отпусков; 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днём; 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения; 

- изменение условий труда. 

8.12.  С учетом мнения профкома производится: 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на 

работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об 

оплате труда работников; 

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст.99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

8.13. С учетом мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 



- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде:  

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, 

а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);  

- нарушения работником требований по охране труда, установленного 

комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава Учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью воспитанника. 

   8.14. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение членов профкома в период осуществления своих 

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

 

 

 

 

IX. Обязательства профсоюзного комитета 

 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации (профком) 

обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права членов профсоюза по социально-

трудовым и др. вопросам, представлять во взаимоотношениях с работодателем 



интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т.ч. о присвоении 

квалификационной категории по результатам аттестации педагогических 

работников. 

9.4. Представлять и защищать права членов Профсоюза в суде и др. 

организациях. 

9.5. Совместно с комиссией по социальному страхованию осуществлять 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

государственному социальному страхованию. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью начисления отпускных и 

своевременностью предоставления работникам очередных и дополнительных 

отпусков, их оплаты. 

9.7. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогов, рабочих мест, охране труда и других. 

9.8. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

9.9. Оказывать помощь членам Профсоюза по всем юридическим 

вопросам, в т.ч. бесплатное составление исковых заявлений в суд по 

обжалованию действий пенсионных органов в отказе назначения им досрочных 

пенсий по старости и другим вопросам (через обращение в правовую 

инспекцию труда областного комитета профсоюза). 

9.10. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в трудных 

жизненных ситуациях из профсоюзного бюджета. 

9.11. Проводить для работников - членов Профсоюза и их детей 

культурно - оздоровительные мероприятия. 

9.12. Содействовать повышению уровня жизни членов Профсоюза. 

9.13. Принимать меры реагирования по фактам нарушения трудовых 

прав работников-членов Профсоюза. 

9.14. Заслушивать администрацию о выполнении планов 

экономического и социального развития Учреждения, обязательств по 

настоящему коллективному договору. 

9.15. Содействовать обеспечению стабильной работы коллектива на срок 

действия коллективного договора при выполнении администрацией всех его 

положений. 

9.16.  Профком оставляет за собой право организации участия 

коллектива в общероссийских, областных, районных акциях протеста, 

направляемых на социальную защиту работников образования. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора 



 
 

 
 

Приложение №1 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №3 

ГОРОДА ЛЕБЕДЯНЬ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                        I. Общие положения 

1. Настоящее примерное положение  (далее – Положение)  разработано на 

основе Закона РФ  «Об образовании в  Российской Федерации» от  29.12.2012  

N 273 –ФЗ, Трудового кодекса РФ,  рекомендаций Российской трехсторонней 

комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, Положением об 

оплате труда работников муниципальных учреждений Лебедянского 

муниципального района», принятого решением Совета депутатов Лебедянского 

района №269 от 16.09.2011 г. (с изменениями и дополнениями), 

постановлением администрации Лебедянского муниципального района 

Липецкой области от 14.2.2015 г. №783 «О компенсационных и 



стимулирующих выплатах работникам районных учреждений образования», 

постановлением администрации Лебедянского муниципального района от 

08.09.2017 г. №659 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муниципальных 

учреждений»,  а так же нормативных правовых актов, принятых в связи с 

изменением систем оплаты труда. 

 

2.  Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №3 города Лебедянь Липецкой области  (далее по тексту – учреждение) 

регулирует правоотношения, связанные с оплатой труда работников 

учреждения. 

 

 3.Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права и настоящим Положением.  

II. Порядок и условия оплаты труда 

1. Основные условия оплаты труда 

 1.1. В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской  

Федерации от  29.12.2012  N 273 –ФЗ "  порядок и размеры заработной платы, 

премии стимулирующего и компенсационного характера, премирования, 

материального стимулирования работников  образовательное учреждение 

определяет самостоятельно, в том числе надбавки и доплаты стимулирующего  

и компенсационного характера к должностным окладам. 

Установление стимулирующих выплат работникам общеобразовательных 

учреждений находится в прямой зависимости от результативности и качества 

их труда и факторов, выделяющих особенности конкретного работника среди 

остальных. 

 

   1.2. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

 

          1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается и 

изменяется с учетом: 

      - Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

       -  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

-  должностных окладов, бюджетных учреждений образования, 

регулируемых Положением «Об оплате труда работников районных 

бюджетных учреждений», утвержденным решением Лебедянского районного 



Совета депутатов №269 от 16.09.2011 г с изменениями и дополнениями; 

- перечней видов выплат компенсационного  и стимулирующего характера 

работникам районных учреждений образования на основании «Положения об 

оплате труда работников районных муниципальных учреждений», принятое 

решением Совета Депутатов Лебедянского района №269 от 16.09.2011г. (в 

редакции решений от 09.11.2011г. №279, от 13.12.2011г. №290, от 17.10.2012г. 

№361, от 12.12.2012г. №373, от 30.01.2013г. № 390, от 26.04.2013г. № 420, от 

02.04.2014г. №78, от 08.09.2014г. №130, от 25.11.2014г. №146, от 28.01.2015г. 

№168, от 22.03.2016г. №75, от 13.04.2017г. №164); Постановлением главы 

администрации №783 от 14.12.2015г.  «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам учреждений образования»; Постановлением главы 

администрации Лебедянского муниципального района №755 от 29.05.2013г. «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их 

заместителям и главным бухгалтерам районных муниципальных учреждений» 

(с внесением изменений в Постановление №71 от 28.01.2015г.), 

Постановлением администрации Лебедянского муниципального района от 

08.09.2017 г. №659 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муниципальных 

учреждений». 

- настоящего Положения; 

- мнения представительного органа работников учреждения. 

 

  1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируются на 

календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

    1.5. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей части. 

 

    1.6. Базовая часть  фонда оплаты состоит из должностных окладов и 

компенсационных выплат и обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников учреждения. 

 

     1.7. Руководитель   учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения. 

 

     1.8. Учреждение в  пределах,  имеющихся  у  них  средств  на  оплату 

труда  работников, самостоятельно определяет размеры доплат,  надбавок, 

премий и других мер материального стимулирования в соответствии с 

нормативно – правовыми актами по охране труда. 

 

1.9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются по квалификационным уровням ПКГ на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

 



1.10. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей 

руководителя учреждения устанавливаются на 10-20% ниже окладов 

(должностных окладов) руководителя учреждения. 

 

1.11. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется 

при оплате: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни (или другим причинам) педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется 

путём деления установленного месячного должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 

по занимаемой должности 

 

2. Компенсационные выплаты 

 

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам без учета других повышений, надбавок и 

доплат.  

 

2.2. В учреждении, при наличии соответствующих условий труда, 

устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

2.2.1. При совмещении профессий (должностей) (в соответствии со ст. 151 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.2.2. При расширении зон обслуживания (в соответствии со ст. 151 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.2.3. При увеличении объема работы (в соответствии со ст. 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

2.2.4. При сверхурочной работе (в соответствии со ст. 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

2.2.5. При работе в ночное время (в соответствии со ст. 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

2.2.6. При работе в выходные и нерабочие праздничные дни (в 

соответствии со ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.2.7. За работу с воспитанниками с отклонениями в развитии (в том числе 

с задержкой психического развития), укомплектованными в специальные 

(коррекционные) группы - 20% ставки (оклада).  

2.2.8. При выполнении работ различной квалификации (в соответствии со 

ст. 150 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.2.9. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором (в 

соответствии со ст.151 Трудового Кодекса Российской Федерации). 
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2.3. Руководитель учреждения принимает меры по специальной оценке 

условий труда в порядке, установленном трудовым законодательством, по 

результатам проведения специальной оценки назначает  оплату за вредные 

условия труда. 

 

2.4. Выплаты компенсационного характера утверждаются приказом по 

учреждению и конкретизируются в трудовых договорах работников 

учреждения.  

 

3. Стимулирующие выплаты 

 

3.1. В целях поощрения работников в учреждении применяются 

стимулирующие выплаты.  

3.1.1. Размеры стимулирующих выплат определяются личным трудовым 

вкладом работника учреждения с учетом конечных результатов его работы, 

которая оценивается с помощью бальной системы. Так же за счет 

стимулирующего фонда может выплачиваться премия по результатам работы 

за месяц, квартал, год. Премия выплачивается за фактически отработанное 

время в % отношении к окладу с учетом надбавок компенсационного 

характера или в абсолютных величинах. 

 3.1.2. Комплексным механизмом оценки качества и результативности 

работы педагогических работников является сочетание: 

- мониторинга профессиональной деятельности; 

- оценки их деятельности профессиональным сообществом; 

- оценки их деятельности родительской общественностью; 

- самооценки работника. 

 

3.1.3. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера в 

своей деятельности руководствуется Положением «О комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера  работникам  учреждения». 

 

3.1.4. Размеры стимулирующих выплат определяются на основании 

настоящего Положения в порядке, установленном учреждением (с учетом 

мнения общего собрания трудового коллектива) по согласованию с 

представительным органом работников учреждения, в пределах средств, 

направленных на оплату труда, и оформляются приказом руководителя 

учреждения. (Выплаты стимулирующего характера назначаются  

соответствующей комиссией учреждения два раза в год). 

   3.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

 3.2.1.  за интенсивность, высокие результаты труда; 

 3.2.2.  за наличие квалификационной категории; 

 3.2.3. за наличие государственной награды – почетного звания 

«Заслуженный» или «Народный», ученой степени кандидата наук, доктора наук 

и работающим по соответствующему профилю; 

3.2.4. премиальные выплаты по итогам работы; 

 3.2.3. молодым специалистам (педагогические работники (кроме 



руководителей), работающие в образовательных учреждениях района в течение 

пяти лет после окончания учреждений высшего, среднего профессионального 

образования) –  30% должностного оклада (ставки) пропорционально учебной 

нагрузке или объему работы по штатной должности без ограничения по 

возрасту; 

- за содержание спортивных сооружений (спортивные залы, стадионы, 

площадки) в соответствии с нормативными требованиями к инструктору по 

физкультуре –  10% ставки; 

- за ведение информационной системы «Электронный детский сад» 

(Родительская плата) —  25% должностного оклада; 

        - за иную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, в 

том числе:         

 -выполнение обязанностей общественного инспектора по охране детства 

учреждения – 10%, 

 - руководство профсоюзным комитетом – 10%; 

3.2.3. Стимулирующие выплаты за высокие результаты труда и качество 

выполняемых работ выплачиваются по результатам оценки выполнения 

утвержденных формализованных показателей и критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех работников учреждения. 

Количество показателей и критериев эффективности работы и их оценка в 

денежном выражении может быть различной для разных категорий работников. 

 

3.2.4. Размер стимулирующих выплат заместителя руководителя 

составляет от 50%  до  80 %  должностного оклада, вновь назначенным – 50 

% должностного оклада. 

                                                                                                                                                

3.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 

       3.3.1. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за 

месяц, квартал, полугодие, год в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке) с учетом всех надбавок и доплат. Так же может быть 

выплачена разовая премия работнику в % отношении к окладу с учетом 

надбавок компенсационного характера или в абсолютной величине. Годовой 

объем премии работникам  не ограничен. 

 

3.3.2. При определении размеров премии учитывается: 

- результативная реализация инновационных программ, технологий, 

методик в  учебной, воспитательной, оздоровительной работе с детьми, 

организацию работы по дополнительному образованию воспитанников;  

- качественная подготовка и проведение особо значимых мероприятий 

(подготовка победителей и призеров олимпиад, подготовка учреждения 

(кабинетов или групповых помещений) к новому учебному году, 

результативное участие в конкурсах и соревнованиях разного уровня, 

проведение массовых мероприятий и др.);  

- разработка и реализация авторских программ;  

- укрепление материально- технической базы, сохранность имущества;  

   - качественное оформление рекреаций, помещений учреждения, 



прилегающей территории; 

   - дополнительная работа, связанная с безопасностью воспитанников в 

учреждении;   

   - проявление творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственного отношения к должностным обязанностям. 

 

3.3.3. Премирование заместителей руководителей выплачивается в размере 

не более 6 должностных окладов в год с учетом выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, надбавка за интенсивность выплачивается по 

разработанным критериям. Критерии утверждаются приказом заведующего и   

рассматриваются  комиссией, которая после их фактического утверждения 

составляет протокол.  

 

 3.3.4. Разовые премиальные выплаты устанавливаются в процентном 

отношении к должностному окладу (ставке) с учетом всех надбавок и доплат 

или в абсолютных величинах по следующим показателям: 

- к юбилейным датам со дня рождения (50-летием, 55-летием, 60-летием, 

65-летием и т.д.); 

- в связи с уходом на пенсию; 

- в связи с профессиональным праздником (День Учителя, День 

дошкольного работника), а также к  августовской конференции; 

- в связи с праздниками 8 Марта и День Защитника Отечества; 

- при награждении грамотой (районной, областной, федеральной). 

 

 3.3.5.  Непременным условием премирования являются: 

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностным инструкциям; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, в том числе четкое и своевременное 

исполнение решений, распорядительных документов, приказов и поручений 

руководителя учреждения; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- не нарушение педагогической этики; 

- отсутствие обоснованных жалоб, связанных с деятельностью работника. 

 

3.3.6. Установление условий премирования по итогам работы, не 

связанных с результативностью работы, не допускается. 

 

3.3.7. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

пропорционально отработанному времени в течение учетного периода. 

 

3.4. Размер стимулирующих выплат уменьшается на период, утверждённый 

комиссией:   

 -    за нарушение исполнительской дисциплины      -  до 15% должностного 

оклада; 

 - за наличие дисциплинарных взысканий в истекшем квартале: 

  - в виде замечания     - до 25 % должностного оклада; 



  -в виде выговора       - до 50 % должностного оклада.  

                                                                                                                                                     

  3.5. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление 

стимулирующих выплат производится за фактически отработанное время в 

данном периоде. 

 

  3.6. Неначисление премий происходит в следующих случаях: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, 

- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники 

безопасности, требований охраны труда, 

- за невыполнение приказов и распоряжений работодателя, 

- за нарушение, повлекшее дисциплинарное взыскание (замечание, 

выговор, увольнение за виновные действия и др.). 

 

 

4. Иные выплаты. 

 

4.1. Учреждение в пределах  имеющихся у него средств на оплату труда 

работников в целях социальной поддержки может оказать работникам 

материальную помощь в следующих случаях: 

- в целях социальной поддержки на оздоровление работника учреждения; 

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях; 

- при рождении ребенка; 

- в случае смерти близкого родственника: мужа(жены), матери(отца), 

ребенка; 

- свадьба работника. 

 

4.2. Размер материальной помощи определяется руководителем 

учреждения с учетом предложений выборного профсоюзного органа 

работников учреждения. 

4.3. Выплата материальной помощи производится за счет средств экономии 

фонда заработной платы работников учреждения на основании приказа 

руководителя учреждения. 

 

5.  Другие вопросы оплаты труда. 

5.1.  Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 

руководителем. 

5.2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

5.3. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 

 

5.6. Особенности труда педагогических работников учреждения. 

5.6.1. Оплата труда педагогических работников  устанавливается исходя из 

конкретного объема педагогической работы. 



 
Приложение №2 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 3 

города Лебедянь Липецкой области 

 

         Настоящие правила составлены и разработаны на основании ст.189-190, 

ст.333 ТК РФ, закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273,  постановления Правительства РФ от 14.02.03 г. № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников 

образовательных учреждений»,  постановления Правительства РФ от 01.10.02 г. 

№724 «О продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений», 

коллективного договора и являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим трудовой распорядок в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 

вида № 3 города Лебедянь Липецкой области (в дальнейшем МБДОУ д/с № 3). 

1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 



данного работодателя и имеют целью регулирование трудовых отношений   

внутри МБДОУ д/с № 3,  установление трудового распорядка, укрепление 

трудовой дисциплины, улучшение организации труда на научной основе, 

рациональное использование рабочего времени, обеспечение высокого качества 

работ. 

1.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором.  

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией учреждения в пределах 

предоставленных ей прав. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия локальных нормативных 

актов. обязательны для всех сотрудников МБДОУ д/с № 3 г. Лебедянь. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка должны соответствовать 

действующему законодательству. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1. При заключении трудового договора (эффективного контракта) лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с образовательной деятельностью.  

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом  РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется работодателем. 

2.4. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность 

работника при приеме на работу следующими способами: 



-  анализом представленных документов, 

-  установлением испытательного срока. 

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу 

оформляется приказом (распоряжением) администрации, который объявляется 

работнику под расписку. В приказе /распоряжении/ должны быть указаны    

наименование должности в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единой 

номенклатурой должностей служащих, Квалификационным справочником 

должностей руководителей, Общероссийским классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, штатным расписанием и 

условия оплаты труда. 

Фактическое допущение к работе должностными лицами считается заключение 

трудового договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен 

надлежащим образом.       

2.6. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан: 

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

б) настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда, 

ознакомить с правилами делового поведения. 

2.7.  Перевод работника на новую должность оформляется приказом 

руководства с письменного согласия работника и подписанием 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором описываются 

новые условия труда работника, а также могут вноситься изменения в другие 

условия трудового договора. 

2.8. На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две 

недели. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между 

работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут в срок, 

о котором просит работник. Срочный трудовой договор может быть расторгнут 

по инициативе работника, по соглашению сторон и иным основаниям, 

предусмотренным ТК РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по МБДОУ д/с № 3. 

2.10. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет через централизованную бухгалтерию. Записи о причине 

увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. 



Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников. 

3.1. Работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном законодательством РФ; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством 

РФ формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3.2. Работники обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения 

заданий, использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от 

действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, 

соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка; 

- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 

культурный уровень, заниматься самообразованием; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

- эффективно использовать оборудование, экономно и рационально 

расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие материальные ресурсы, 

бережно относиться к имуществу работодателя; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 

санитарию, правила противопожарной безопасности; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ. 



3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором 

и/или должностной инструкцией. 

3.4. Ответственность работника. 

   Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается 

реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

   Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, 

возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя. 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 

местах, обеспечив необходимыми принадлежностями, создавая здоровые и 

безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда 

(технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре и Положении об оплате труда и 

премировании условия оплаты труда, выдавать заработную плату в 

установленные сроки; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков путем направления на курсы; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 



- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ. 

4.3. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

заинтересованности каждого работника в совершенствовании и укреплении 

деятельности МБДОУ д/с № 3. 

4.4. Ответственность работодателя. 

Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, 

возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением работника и работодателя. 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1. Режим работы МБДОУ д/с № 3 г. Лебедянь с 7.00 до 17.30 при пятидневной 

рабочей неделе.  

5.2. Продолжительность рабочего дня определяется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, условиями трудового договора: 

- воспитателям – 36 часов в неделю; 

- музыкальным руководителям – 24 часа в неделю; 

- инструктору по физической культуре – 30 часов в неделю; 

- воспитателю в логопедической группе – 25 часов в неделю; 

- учителю – логопеду – 20 часов в неделю; 

- МОП – 40 часов в неделю; 

- административной группе – 40 часов в неделю. 

5.3. Время работы и отдыха сотрудников: 

- пищеблок:  

              повара с 6.00 до 14.30 – 1 смена (перерыв на отдых с 12.00 до 12.30), с 

8.00 до 17.00 – 2 смена (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00); 

               кухонный рабочий с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00). 

- воспитатели – с 7.00 до 17.30 по графику в режиме, утвержденном на 

педагогическом совете в начале каждого учебного года (с перерывом на отдых 

12 минут) 

   При скользящем графике работы воспитателей применяется порядок введения 

суммированного учета рабочего времени: нормальное число рабочих часов за 



учетный период определяется исходя из установленной для данной категории 

работников еженедельной продолжительности рабочего времени – 36 часов.  

- МОП (в группах): с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 14.00 до 15.00); 

- педагогам (кроме воспитателей): в соответствии графиком работы, 

утвержденным на начало учебного года (с перерывом на отдых); 

- для сторожей устанавливается суммарный учет рабочего времени и 

ежемесячные графики работы, утвержденные руководителем; 

- остальные работники: с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).  

   5.4. Часть педагогической работы педагогических работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и 

настоящими правилами:  

 - выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий. 

5.5. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы, а 

также использование обеденного перерыва. Обеденный перерыв не включается 

в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать его по своему 

усмотрению и на это время отлучаться с работы. 

5.6.  Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 1 час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства; 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.7. Запрещается отвлекать работников от выполнения непосредственных 

обязанностей, снимать их с работы для участия в мероприятиях, не связанных с 

производственной деятельностью, кроме случаев, предусмотренных законами и 

иными нормативно-правовыми актами. 

5.8. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливает 

Работодатель с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 

учреждения и  условий для отдыха работников. График отпусков составляется 

на каждый календарный год, не позднее, чем за две недели до наступления 



календарного года. График отпусков устанавливается по согласованию с 

выборным профсоюзным органом работников учреждения. 

5.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в МБДОУ д/с 

№3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). Ежегодный отпуск 

работающих   инвалидов должен быть не менее 30 календарных дней (ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ №181 от 24.04.1995)  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению 

неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим 

увольнением. 

5.10. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

Коллективным договором и оформляется приказом (распоряжением) 

руководителя. 

Такой отпуск предоставляется: 

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

году, 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях  регистрации брака, смерти близких родственников - до 

пяти календарных дней;  

- другие значимые для работников даты и события - до пяти календарных дней. 

5.12. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с 

ТК РФ. 

6. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности. 

6.1. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности 

является выданный в установленном порядке больничный листок (листок 

нетрудоспособности). 

6.2. Размер пособия по временной нетрудоспособности определяется 

действующим законодательством.  



7. Поощрения за успехи в работе. 

7.1. За проявление активности с положительным результатом, 

продолжительную и безупречную работу и т.д. применяются следующие 

поощрения: 

а) объявление благодарности;   

б) награждение ценным подарком; 

в) выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

г) награждение Почетной грамотой; 

д) представление к государственным наградам и почетным званиям. 

7.2. Решения о поощрении принимается руководителем совместно или по 

согласованию с профсоюзом работников учреждения. 

7.3. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

8. Ответственность за нарушение дисциплины труда. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины - неисполнение или некачественное 

исполнение своих обязанностей без уважительной причины, не достижение 

запланированных результатов труда, превышение прав, причинившее ущерб 

другим гражданам, влечет за собой применение дисциплинарных взысканий. 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:    

         1) замечание; 

         2) выговор; 

         3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

   Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

   Дисциплинарное взыскание не может быть применено, позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

8.3. За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.4. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения всех работников. 

8.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 



8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Работодатель может снять взыскание в своем приказе до истечения срока по 

собственной инициативе, просьбе самого работника или ходатайству 

профсоюзного органа. 

9. Иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

9.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, 

нарушения трудового законодательства и настоящих Правил 

непосредственному руководителю и руководству МБДОУ д/с № 3 

Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда 

и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме. 

9.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их 

рассмотрение и разрешение производится в соответствии с ТК РФ, 

федеральными законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора 

должны принимать все необходимые меры для их разрешения, в первую 

очередь, путем переговоров. 

9.3. Запрещается: 

 



Приложение №3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных работников   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №3 города Лебедянь Липецкой 

области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, 

обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, 

отнесенные к персональным данным работников предприятия. Под 

работниками подразумеваются лица, заключившие трудовой договор с 

учреждением. 

1.2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных 

работников предприятия от несанкционированного доступа и разглашения. 

Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой 

информацией. 

1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются 

Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ,  другие действующие нормативно-

правовые акты РФ. 

1.4. Все работники учреждения должны быть ознакомлены под роспись с 

данным Положением. 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Под персональными данными работников понимается информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 

конкретного работника, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность. 

2.2. Состав персональных данных работника: 

- анкета; 

- автобиография; 

- образование; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о предыдущем месте работы; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- размер заработной платы; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 



- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- копии документов об образовании; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

работника; 

- рекомендации, характеристики и т.п. 

2.3. Данные документы являются конфиденциальными. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по иным причинам, если иное не определено законом. 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

3.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. 

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

3.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику 

о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия. 

3.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 



полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения. 

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 

средств в порядке, установленном федеральным законом. 

3.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами учреждения, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны. 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

Работник обязан: 

4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных документированных персональных данных, перечень которых 

установлен Трудовым кодексом РФ. 

4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать 

работодателю об изменении своих персональных данных. 

5. ПРАВА РАБОТНИКА 

Работник имеет право: 

5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке 

этих данных. 

5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные сотрудника, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по своему выбору. 

5.4. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований, определенных трудовым законодательством. При отказе 

работодателя исключить или исправить персональные данные сотрудника он 

имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера сотрудник имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения. 

5.5. Требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.6. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

5.7. Определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных. 

6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных работника - это получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных 

данных работника. 



6.2. Все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие. 

6.3. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

6.4. Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. 

Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 

предоставленные работником, с имеющимися у работника документами. 

Предоставление работником подложных документов или ложных сведений при 

поступлении на работу является основанием для расторжения трудового 

договора. 

6.5. При поступлении на работу работник заполняет анкету или листок по 

учету кадров, автобиографию. 

6.5.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных 

данных работника. 

6.5.2. Анкета заполняется работником самостоятельно. При заполнении 

анкеты работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать полные 

ответы, не допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в 

строгом соответствии с записями, которые содержатся в его личных 

документах. 

6.5.3. Автобиография - документ, содержащий описание в 

хронологической последовательности основных этапов жизни и деятельности 

принимаемого работника. 

6.5.4. Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и 

исправлений. 

6.5.5. Анкета и автобиография работника должны храниться в личном деле 

работника. В личном деле также хранятся иные документы персонального 

учета, относящиеся к персональным данным работника. 

6.5.6. Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме 

на работу. 

6.5.7. Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, 

установленного в учреждении. На ней указываются фамилия, имя, отчество 

работника, номер личного дела. 

6.5.8. К каждому личному делу прилагаются две фотографии работника 

размером 3 х 4 см. 

6.5.9. Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в 

хронологическом порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, 

нумеруются. 

6.5.10. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности 

работника. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены 

соответствующими документами. 

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 



- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать конфиденциальность. Данное положение не распространяется на 

обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 

получать только те персональные данные работника, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА 

8.1. Внутренний доступ (доступ внутри учреждения). 

Право доступа к персональным данным сотрудника имеют: 

- руководитель учреждения; 

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности 

(доступ к личным данным только работников своего подразделения) по 

согласованию с руководителем учреждения; 

- при переводе из одного структурного подразделения в другое доступ к 

персональным данным сотрудника может иметь руководитель нового 

подразделения по согласованию с руководителем учреждения; 

- сотрудники МУ «Централизованная бухгалтерия» - к тем данным, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

- сам работник, носитель данных. 

8.2. Внешний доступ. 

Персональные данные вне организации могут представляться в 

государственные и негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 



- подразделения муниципальных органов управления. 

8.3. Другие организации. 

Сведения о работнике (в том числе, уволенном) могут быть предоставлены 

другой организации только с письменного запроса на бланке организации с 

приложением копии заявления работника. 

8.4. Родственники и члены семей. 

Персональные данные работника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 

работника. 

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 

персональных данных работников организации все операции по оформлению, 

формированию, ведению и хранению данной информации должны выполняться 

только работниками отдела кадров, осуществляющими данную работу в 

соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их 

должностных инструкциях. 

9.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в 

пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в 

письменной форме на бланке предприятия и в том объеме, который позволяет 

не разглашать излишний объем персональных сведений о работниках 

предприятиях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


