
 
 

 

 

 



Коллективный договор 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 18 «Прометейчик» городского округа «город Якутск» 

 

Срок действия коллективного договора: 22.02.2018 г. по 21.02.2021 г. 
 

 

Юридический адрес: 

Республика Саха (Якутия) 

677000, г. Якутск, ул. Автодорожная, 13/1 «Г» 

От администрации: заведующий _____________________Прокопьева Мария Леонидовна 

 

Телефон: 722-192; электронный адрес: prometeychik18@mail.ru 

 

От трудового коллектива: председатель ПК ____________Боярская Анастасия Николаевна 

 

Телефон: 8984-101-71-38 

 

Среднесписочная численность работников, попадающих под действие коллективного 

договора – 72 

Организационно-правовая форма организации – Муниципальное автномное дошкольное 

образовательное учреждение 

Вид экономической деятельности – 85.11 образование дошкольное 

Наименование вида собственности организации – Муниципальная собственность 

Начисление заработной платы в сумме не ниже минимального размера заработной платы – 

«Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «Город Якутск» РЯГД № 143п от 26.06.2013г.. 

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, включающей ее 

индексацию – Согласно постановлению Правительства РС(Я). 

Размер районного коэффициента- 70%. 
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1. Общие положения 



1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в МАДОУ Д/с № 18 «Прометейчик». 

1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и профессиональных интересов 

работников общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению 

дополнительных социально - экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями 

(указываются названия соглашений). 

1.3 Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя - председателя профкома – 

Боярской Анастасии Николаевны. 

- работодатель в лице его представителя - заведующий Прокопьева Мария 

Леонидовна. 

1.4 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течении 10 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.6 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7 При реорганизации (слияния, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждении коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8 При смене формы собственности учреждения: коллективный договор сохраняет 

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

1.9 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10 В течении срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

1.11 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально - экономического положения работников учреждения. 

1.13 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с 

даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) 

1.15 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) 

профкома (в коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников в 

управлении учреждением - учет мнения (мотивированного действия), согласование, 

предварительное согласие и др.): 

• Положение об оплате труда работников; (приложение № 1) 

• Правила внутреннего трудового распорядка; (приложение № 2) 

• Порядок отпусков (приложение № 3) 

• Трудовой договор-образец (приложение № 4) 



• Положение по распределению стимулирующей части (приложение № 5) 

• Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; (приложение № 

6) 

• Перечень профессий и должностей, кому устанавливается доплата за работу во 

вредных или опасных условиях труда; (Приложение №7) 

• Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; (приложение № 8) 

• Положение о комиссии по трудовым спорам; (приложение № 9) 

• Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из местного бюджета МО "город Якутск" (приложение №10) 

1.16 Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

• Учет мнения (по согласованию) профкома; 

• Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

• Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 53 ТК РФ 

и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

• Участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

• Другие формы. 

 

2. Трудовой договор 

2.1. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии 

с  которым  работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие 

у данного работодателя. (ст. 56 ТК РФ). Сторонами трудового договора являются 

работодатель и работник. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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. (Приложение № 4) 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

2.5. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в тех случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.6. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 

время от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 



работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). 

2.7. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.8. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ) 

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договорам, Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.10.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ) 

(Приложение №4). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2 Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3 Работодатель обязуется: 

3.3.1 Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2 Повышать квалификацию педагогических работников не реже один раз в пять 

лет. 

3.3.3 В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации 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). 

3.3.4 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

3.3.5 Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их к трудоустройству. 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 



привлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случаях массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально - экономическое обоснование. 

4.2 Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3 Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 

81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст. 82 

ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до 

пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет, родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (другие категории 

работников). 

4.6.2. 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. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждение, в т.ч. и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 2), утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.2 Для руководящих работников, работников из числа административно - 

хозяйственного, воспитательно-образовательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 36 часов неделю. 

5.3 Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 



платы (ст. 333 ТК РФ), (ст. 320 ТК РФ, для женщин, работающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях). 

20 часов в неделю – учитель-логопед; 

36 часов в неделю - музыкальный руководитель; 

30 часов в неделю - инструктор физкультуры; 

36 часов в неделю - педагогам. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

Правилом внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4 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. 

5.5 Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6 В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного 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. 

5.7 Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилам внутреннего трудового распорядка, 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.8 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков (Приложение №3), утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. (Ст. 122 ТКРФ, право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника 

в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.9 Во время ремонта воспитательно-образовательный и обслуживающий персонал 

привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.10 Работодатель обязуется: 

5.10.1 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 



• с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение 

№6) в котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней; 

• за работу без больничных листов за рабочий год работника, продолжительность 

отпуска, который должен быть не менее трех календарных дней;  

• председателю первичной профсоюзной организации, продолжительность 

дополнительного отпуска, который должен быть не менее трех календарных дней;   

5.10.2 Предоставлять работникам отпуск (без сохранения заработной платы) в 

следующих случаях: 

• для сопровождения детей младшего возраста в школу 1 сентября (первоклассник) 

- до 1 рабочий день; 

• для проводов детей в армию - до 3 календарных дней; 

• в случаях свадьбы работника (детей работника) - до 3 календарных дней; 

• на похороны близких родственников - до 3 календарных дней; 

• работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней; 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней (ст. 128 ТК РФ) 

• родителям, женам, мужьям, военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождение военной службы - до 14 

календарных дня; 

• «Последний звонок» у ребенка (выпускника школы) – 1 рабочий день. 

5.10.3 Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.11 Общими выходными днями являются: суббота, воскресенье. 

5.12 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время отдыха и питания 

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ) 

 

6. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1 Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании Положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

6.2 Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам и повышающих 

коэффициентов по квалификационным уровням в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы. 

6.3 Заработная плата выплачивается работникам в текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 5-е и 

20-е числа. 

6.4 Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда (приложение №1) и включает в себя 

размеры: 

- должностного оклада, образуемого путём умножения минимального оклада по 

уровню соответствующей профессиональной группы и на повышающие 

коэффициенты; (приложение 4) 

- выплаты компенсационного характера, 

- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие доплаты, 

стимулирующие надбавки, премии) (приложение 5) 



6.5 Порядок и условия оплаты труда для медицинских работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования, устанавливаются по условиям, 

предусмотренным для аналогичных категорий работников муниципальных учреждений 

здравоохранения. 

6.6 Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

6.7 Изменение размеров оплаты производится: 

• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

• при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

• при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о 

выдаче диплома; 

• при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой степени 

доктора наук. 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1.Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере - среднего заработка. 

6.8.2.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.9. Стороны договорились, что работодатель: 

6.9.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

6.9.2.Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретения 

(строительство). 

6.9.3.Обеспечивает работникам, имеющих детей дошкольного возраста, скидку по 

оплате за их содержание на основании «Положения о порядке взимания, предоставления 

льгот и использования родительской платы» утвержденным решением от 23.12.2011г. 

РЯГД-41-5. 

6.9.4.Оказывает из   средств экономии заработной платы материальную помощь 

работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и 

другим работникам учреждения, с учетом мнения (по согласованию) профкома 

 

7. Охрана труда и здоровья 

 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение №9) 

с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 



7.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по результатам осуществлять 

работу по охране труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Организовывать обучение и проверку знаний работников учреждения по охране труда 

(в течение года). 

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструкций и других материалов за счет учреждения. 

7.5. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей (приложение №8). 

Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

Обеспечивать обязательное страхование всех работающих по трудовому договору от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 

федеральным законом. 

7.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.8. Проводить своевременно расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

7.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

7.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении ими трудовых обязанностей. 

7.17.  Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.18. Оказывать содействие техническим инспектором труда профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.19. Обеспечивать прохождению бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 



медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

7.20. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

7.21. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

7.22. Профком обязуется: 

• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

8. Гарантии, компенсации и льготы работникам 

 

8.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым Кодексом 

работникам, предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки (расходы по проезду, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); (ст.168 ТК РФ,); 

- при совмещении работы с получением образования (ст.173-177 ТК РФ); 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника (ст.180 ТУ РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст.334-335 ТК РФ); 

- при временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ); 

- при случае сдачи крови и ее компонентов (ст. 186 ТК РФ); 

- при направлении на медицинский осмотр (обследование) (ст.185 ТК РФ); 

- при предоставлении проезда с выездом за пределы республики Саха (Якутия), 

(Решение Якутской Городской Думы №18-6 от 16.02.2009г.), Приложение 10. 

8.2. Материальная помощь выплачивается (выделяется) работникам ДОУ с целью 

материальной поддержки и социальной защищенности в случаях непредвиденных, 

семейных и других обстоятельств. Оказание материальной помощи при наличии экономии 

ФОТ: 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях, при пожарах – в размере 5 000 

тысяч рублей; 

- на погребение – в размере 5 000 тысяч рублей; 

- к юбилейным датам: 50 лет, 60 лет, 70 лет в размере 10 000 тысяч рублей; 

- в связи с уходом на заслуженный отдых в размере 10 000 тысяч рублей; 

- в связи с рождением ребенка в размере 10 000 тысяч рублей; 

- в связи с бракосочетанием в размере 10 000 тысяч рублей; 

- с связи с семейными обстоятельствами по личному заявлению работника до 

5 000 тысяч рублей. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законов социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение 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. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения (по согласованию) профкома 

в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 



9.4. Увольнение работника, являющего членом профсоюза, по п.2, подп. «2» п.З и п.5 

ст.81 ТК РФ. 

9.5. Решения, касающиеся установления и изменения условий нормирования и оплаты 

труда, материального стимулирования, режима работы, принимаются руководителем 

МАДОУ Д/с № 18 с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного органа. 

9.6. Работодатель обязан предоставить профкому 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 (ст.377 ТК РФ). 

9.7. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюзов 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% заработной платы. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.8. 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. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.10. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с п. 2, подп. «б» п. 3 и п.5 ст.81 ТК РФ, а также с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374,376,ТК РФ). 

Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

• привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

• запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ); 

• очередность проведения отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

• массовое увольнение (ст. 180 ТК РФ); 

• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

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

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

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

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



• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

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

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

• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194, ТК РФ); 

• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТКРФ); 

• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

 

10. Обязанности профкома учреждения 

 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

10.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.6. Совместно с работодателем разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.7. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

страхованию. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному города. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

представления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

10.15. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов работников. 



10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях - по 

заявлению работника. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

10.18. Отчитываться ежегодно перед коллективом о проделанной работе. 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 10 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного 

договора. 

11.3.Осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников через 1 месяц после регистрации. 

11.4.Рассматривают в 10-ти дневной срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

11.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.7.Настоящий коллективный договор действует в течение - 3-х лет со дня 

подписания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 
ПРИНЯТО 

Общим собранием работников МАДОУ 

«Д/с №18 «Прометейчик» 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующая МАДОУ  

Д/с №18 «Прометейчик» 



 

________________ 

 

_____________/Прокопьева М.Л./ 

приказ № _______  от ________________ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председателем первичной профсоюзной 

организации МАДОУ «Д/с №18 

«Прометейчик» 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

федерации», Уставом МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик» (далее - МАДОУ, с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации). 

1.2. Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в МАДОУ. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками МАДОУ. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Прием работников на работу осуществляется в следующем порядке. 

2.1.1. Работник предъявляет: 

- 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 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.1.2. Взаимоотношения работника с работодателем оформляются Трудовым договором, который 

является соглашением, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 



а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать настоящие Правила. 

2.1.3. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

Уставом, настоящими Правилами, Коллективным договором и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если 

иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. 

2.1.5. Прием на работу оформляется Приказом работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.1.5. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

следующих случаев: 

 в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий; 

 в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами допускается перевод работника без его согласия на срок 

до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. Перевод на другую работу оформляется Приказом работодателя. 

2.2. Порядок увольнения работников. 

2.2.1. Основаниями для увольнения работника (расторжения трудового договора) являются: 

 соглашение сторон; 

 истечение срока срочного трудового договора; 

 по инициативе работника; 



 по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией; 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы; 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МАДОУ (для педагогических 

работников); 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника (для педагогических работников). 

2.2.2. Прекращение трудового договора оформляется Приказом работодателя. 

2.2.3. С Приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного Приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 

ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.2.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

2.2.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

2.2.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 



2.2.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается 

от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня 

работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

следующим основаниям: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

 осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

 при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса РФ. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

3. Права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

3.1. Основные права сторон трудового договора. 

3.1.1. Работники имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 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, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

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 Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 



 участие в управлении МАДОУ в предусмотренных ее Уставом 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; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами;  

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.1.2. Кроме того воспитатели и педагоги дополнительного образования (далее -педагогические 

работники) пользуются следующими академическими правами и свободами: 

 свободой преподавания, свободное выражение своего мнения, свободой от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

 свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

 правом на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 правом на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами МАДОУ, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в МАДОУ; 



 правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами МАДОУ, в порядке, установленном законодательством РФ или локальными 

нормативными актами; 

 право на участие в управлении МАДОУ, в порядке, установленном Уставом МАДОУ; 

 правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МАДОУ, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

 правом на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством РФ; 

 правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.1.3. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

 право на предоставление, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

 право на аттестацию в целях установления им квалификационной категории. 

3.1.4. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 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 (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 



работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.2. Основные обязанности сторон трудового договора. 

3.2.1. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать Устав МАДОУ; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, 

алкоголя и наркотикам. 



3.2.2. Работникам запрещается курение в помещениях и на территории МАДОУ. 

3.2.3. Педагогические работники, кроме того, обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 

с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений, требований 

законодательства РФ, норм профессиональной этики педагогических работников при 

реализации своих академических прав и свобод. 

3.2.4. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данном МАДОУ, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 

3.2.5. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции РФ. 

3.2.6. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 



 создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 



установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

 отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

3.3. В соответствии с действующим законодательством стороны трудового договора несут 

следующие виды ответственности: 

 уголовную; 

 административную; 

 дисциплинарную; 

 гражданско-правовую; 

 материальную. 

3.3.1. Уголовная ответственность – ответственность, применяемая за совершение действий 

(бездействия), которые определены в законе как уголовные преступления, с назначением наиболее 

строгих мер государственного принуждения – уголовных наказаний. Уголовная ответственность 

может применяться только судом в порядке уголовного судопроизводства. Регулируется 

Уголовным, Уголовно-процессуальным и Уголовно-исполнительным кодексами. 

Виды уголовных наказаний: 

 штраф; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 



 обязательные работы; 

 ограничение свободы (содержание осужденного, достигшего к моменту вынесения судом 

приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от 

общества в условиях осуществления за ним надзора); 

 арест (содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества); 

 лишение свободы на определенный срок (изоляция осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное 

исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого 

режима либо в тюрьму); 

 пожизненное лишение свободы; 

3.3.2. Административная ответственность – ответственность, применяемая за совершение 

указанных в законе административных правонарушений с назначением административных 

взысканий. Применяется судами и другими указанными в законе государственными органами и 

должностными лицами (административные комиссии при исполнительных органах власти, органы 

внутренних дел, государственные инспекции, комиссии по делам несовершеннолетних, по борьбе с 

пьянством и другие). Регулируется Кодексом РФ об административных правонарушениях, другими 

законодательными актами РФ и субъектов Федерации. 

Виды административных наказаний: 

 предупреждение; 

 административный штраф; 

 возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

 дисквалификация; 

 конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

 лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

3.3.3. Дисциплинарная ответственность – ответственность, применяемая за дисциплинарные 

проступки – нарушение установленных правил трудовой, учебной, служебной дисциплины. 

Применяется администрацией МАДОУ в отношении своих работников и воспитанников, 

вышестоящими должностными лицами в отношении подчиненных. Регулируется Трудовым 

кодексом РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами. 

Виды дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

3.3.4. Гражданско-правовая ответственность – ответственность, применяемая за причинение вреда 

личности или имуществу гражданина, или МАДОУ (неисполнение договорных обязательств, 

нарушение права собственности, авторских, изобретательских и других гражданских прав). 

Устанавливается в виде возмещения вреда, принудительного восстановления нарушенных прав и 



применения других санкций материального порядка. Применяется судами и другими 

полномочными органами. Регулируется Гражданским и Гражданский процессуальным кодексами и 

другими нормативными правовыми актами. 

3.3.5. Материальная ответственность – ответственность рабочих и служащих за ущерб, 

причиненный МАДОУ в виде возмещения причиненного вреда. Применяется в административном 

порядке администрацией МАДОУ. Регулируется Трудовым кодексом РФ, положениями о 

материальной ответственности и другими нормативными актами. 

3.3.6. Любой вид ответственности строго регламентирован в нормативных правовых актах, в 

которых должны указываться конкретные признаки преступления, административного 

правонарушения, дисциплинарного проступка, виды и размеры уголовных наказаний, 

административных и дисциплинарных взысканий. 

3.3.7. Любой вид ответственности возможен лишь при наличии вины привлекаемого к 

ответственности лица, которому должна быть предоставлена возможность защиты от 

предъявляемого обвинения или претензий и возможность обжалования принятых решений. 

4. Режим работы и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников, включающий 

предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности МАДОУ (сменности 

и других особенностей работы) и устанавливается настоящими Правилами. 

4.2. Режим работы заведующей, заместителей заведующей определяется с учетом необходимости 

обеспечения руководства деятельностью МАДОУ. 

4.3. Для воспитателей и помощников воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Таким работникам 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками. 

4.4. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими Правилами 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся 

к рабочему времени. 

4.5. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного образования (далее - 

педагогические работники) характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы.  

4.6. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом МАДОУ, настоящими 

Правилами, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника, и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям); 



 время, затрачиваемое 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; 

 выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом.  

4.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых МАДОУ осуществляет свою деятельность), 

свободные для воспитателей и педагогических работников, ведущих образовательный процесс, от 

проведения занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками 

и планами работы, воспитатель и педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

4.8. Режим рабочего времени воспитателей и педагогических работников, принятых на работу во 

время летних месяцев, определяется в пределах нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения должностных 

обязанностей по уходу и присмотру за детьми. 

4.9. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в летние 

месяцы определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные 

работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

4.10. Режим рабочего времени всех работников в летний период регулируется Приказом «О режиме 

работы в летний период». 

4.11. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса), ухода и присмотра для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических и других работников МАДОУ. 

4.12. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

включает в себя: 

 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с воспитанниками; 

 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также 

повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом 

может осуществляться как непосредственно в МАДОУ, так и за ее пределами. 

4.13. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

5. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 



5.1. К работникам добросовестно исполняющих трудовые обязанности могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии, 

 награждение ценным подарком, 

 награждение почетной грамотой, 

 представляет к званию лучшего по профессии. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

5.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила утверждаются заведующей с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа МАДОУ. 

6.2. Один экземпляр Правил хранится в МАДОУ. 

6.3. Текст настоящих Правил размещается на сайте МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ Д/с № 18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» 

__________________А.Н. Боярская 

«___»____________2018 г. 

Заведующий 

МАДОУ Д/с № 18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» 

__________________М.Л. Прокопьева 

«___»____________2018 г. 



 

 

Порядок предоставления отпусков 

 

 

№ 
Должность Общая 

продолжительность 

За 

ненормированность Подразделение 
 АУП   

1 Заведующий 66 3 

2 
Заместитель заведующего по 

УВР 
66 3 

3 
Заместитель заведующего по 

АХД 
66 3 

4 Главный бухгалтер 66 3 
 ПРОЧИЕ СЛУЖАЩИЕ   

5 Бухгалтер 52 3 

6 Водитель 52 3 

7 Делопроизводитель 52 3 

8 Шеф-повар 52  

9 Заведующий хозяйством 52 3 

10 Инженер по ПБ, ТБ и ОТ 52  

11 Специалист по кадрам 52  

12 
Управляющий по гос.закупам и 

торгам 
52  

13 Техник 52  

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ   

14 Кастелянша 52  

15 Грузчик 52  

16 Дворник 52  

17 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 
52  

18 
Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 
52  

19 Сторож 52  

20 Повар 52  
21 Кухонный работник 52  
22 Уборщик служебных помещений 52  
23 Швея 52  
24 Кладовщик 52  

 МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ   
25 Медицинская сестра 52  
26 Физиомедсестра 52  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ   
27 Старший воспитатель 66  
28 Воспитатель 66  

29 
Педагог дополнительного 

образования 66  
30 Методист по НР 66  
31 Педагог-психолог 66  



32 Музыкальный руководитель 66  
33 Инструктор по физкультуре 66  
34 Учитель-логопед 66  

35 
УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ 66  
36 Младший воспитатель 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

ОБРАЗЕЦ - ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №___ 
 

г. Якутск                                                                   «__»____________ 20__г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 



№18 «Прометейчик» городского округа «г. Якутск», именуемая в дальнейшем 

«Работодатель», в лице заведующей Прокопьевой Марии Леонидовны, действующей на 

основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________

___ паспорт серия__________, номер___________ выдан 

_____________________________________________________________________________

___«__»______________201__г., именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Настоящий трудовой договор представляет собой соглашение, по которому 

Работодатель поручает, а Работник принимает на себя обязанности по должности 

____________________________________ с подчинением Уставу МАДОУ и Правилам 

внутреннего трудового распорядка МАДОУ. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Работник обязан: 

2.1.1. Выполнять требования действующего законодательства; 

2.1.2. Выполнять соответствующие должностные инструкции; 

2.1.3. Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации МАДОУ, не 

противоречащие действующему законодательству; 

2.1.4. Выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

2.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученной в период трудовой 

деятельности в МАДОУ. 

2.2. Работодатель обязан: 

2.2.1.Правильно организовать труд Работника; 

2.2.2. Оборудовать рабочее место Работника в соответствии с правилами охраны труда 

и техники безопасности; 

2.2.3. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 

внимательно относиться к нуждам и запросам Работника, улучшать условия его 

труда и быта; 

2.2.4. Проводить инструктаж Работнику по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

2.2.5. Создать условия для повышения Работнику профессиональной подготовки и 

квалификации. 

2.2.6. В пределах выделенных из бюджета средств, МАДОУ обеспечивает Работника 

необходимой методической литературой, техническими средствами, документацией, 

канцелярскими принадлежностями и расходными материалами. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. Пользоваться всеми правами и льготами, предоставляемыми действующим 

законодательством; 

3.1.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 

3.1.3. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного 

расследования, связанного с нарушением действующего законодательства; 

3.1.4. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 



исключением случаев, предусмотренных законом; 

3.1.5. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.1.6. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, дополнительные льготы, предоставляемые в регионе и (или) 

муниципалитете работникам МАДОУ, а также льготы и материальную 

поддержку, предоставляемую работникам МАДОУ согласно локальным 

нормативными актам МАДОУ; 

3.1.7. На переход на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю в случаях и 

порядке, установленных трудовым законодательством. 

3.2. Работодатель имеет право: 

3.2.1. Проверять работу Работника; 

3.2.2. Давать оценку качеству работы Работника; 

3.2.3. Контролировать соблюдение Работником Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка МАДОУ, должностных инструкций и иных локальных 

правовых актов МАДОУ, а также настоящего договора; 

3.2.4. Привлекать Работника к ответственности, в том числе дисциплинарной и 

материальной, за виновные действия (бездействия) в порядке, установленном 

трудовым законодательством и законодательством об образовании. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА, ДРУГИЕ УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРУДА СОТРУДНИКА 

 

4.1. В соответствии с настоящим договором Работнику устанавливается на основе 

отраслевой 

(новой) системы оплаты труда и включает в себя: 

4.1.1. Работнику устанавливается ставка _______ с должностным окладом, установленный 

на основании Положения об оплате труда в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами и квалификационными уровнями в размере 

___________________ рублей; 

4.1.2. На основании Положения об оплате труда в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами и квалификационными уровнями Работнику 

предусмотрены компенсационные выплаты: 

- за вредность____% 

- за ночную работу____% 

- за помощь воспитателю____% 

- за уборку туалета____% 

- за увеличения объема работы,____% 

- за работу с детьми инвалидами____% 

- за специфику работы____% 

- за расширения зоны обслуживания___% 

- за звание _______% 

4.1.3. На основании Положения об оплате труда в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами и квалификационными уровнями Работнику 

предусмотрены повышающие коэффициенты: 

- квалификационный уровень____% 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию____ % 

- повышающий коэффициент молодому специалисту____% 

- повышающий коэффициент по учреждению____ % 

- выслуга лет____ % 

- педагогический стаж____% 

4.1.4. На основании Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части 



фонда оплаты труда, материальной помощи и других видах материального поощрения 

работников предусмотрены стимулирующие выплаты: 

- за сверхнормативную численность детей по факту (дето-дни) 

- ежемесячная стимулирующая премия 14% 

- материальная помощь (по заявлению работника) 

- стимулирующая выплата работникам по результатам труда карты самооценок -

выплачивается 1 раз в квартал при экономии ФОТ. 

4.1.5. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к 

заработной плате применяются: 

- Районный коэффициент 70% 

- Северная надбавка 80%. 

4.2. Выплата заработной платы производится в сроки и порядке, которые установлены 

коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3. МАДОУ в установленном порядке перечисляет в соответствующие фонды страховые 

взносы по социальному и медицинскому страхованию, а также пенсионные взносы. В 

случаях и порядке, установленных соответствующими нормативными актами, МАДОУ 

выплачивает Работнику пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за 

ребенком и иные пособия, на которые он имеет право. 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Продолжительность рабочего времени для Работника устанавливается ____ часов в 

неделю. 

5.2. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

5.3. Рабочее время Работника определяется графиком, утвержденным заведующей 

МАДОУ, должностными обязанностями, возлагаемыми на него Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка МАДОУ, настоящим трудовым договором и (или) 

должностной инструкцией. 

5.4. Нагрузка устанавливается МАДОУ до ухода Работника в очередной отпуск с 

соблюдением следующих условий: 

5.4.1. Объем нагрузки больше 1 ставки устанавливается только с письменного согласия 

Работника, которое является неотъемлемым приложением к настоящему договору; 

5.4.2. Объем нагрузки меньше 1 ставки устанавливается только по взаимному письменному 

соглашению администрации и Работника, которое является неотъемлемым приложением к 

настоящему договору; 

5.4.3. Изменение может быть осуществлено в течение года только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

5.4.4. Замещение временно отсутствующих сотрудников осуществляется по распоряжению 

непосредственного руководителя, в соответствии с должностными инструкциями в 

дополнение к основной нагрузке Работника в объеме не более ___ ставок. 

5.5. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

______календарных дней в соответствии с графиком отпусков, утвержденным в 

установленном порядке. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, 

перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 

допускаются только с согласия работника. 

5.6. Работнику предоставляется дополнительный отпуск согласно предусмотренным ТК 

РФ. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 



6.1. МАДОУ несет ответственность: 

6.1.1. За виновное нарушение условий труда и своих обязанностей, предусмотренных 

пунктами 2.2.1 – 2.2.6 настоящего договора; 

6.1.2. За полученное Работником увечье, профессиональное заболевание, либо иное 

повреждение здоровья, связанное с исполнением им трудовых обязанностей, – в порядке и 

размерах, предусмотренных законодательством; 

6.1.3. За заведомо незаконное увольнение или незаконный перевод на другую работу – в 

порядке и размерах, предусмотренных законодательством; 

6.2. Работник несет: 

6.2.1. Дисциплинарную ответственность за виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором, должностной 

инструкцией, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка МАДОУ. 

Дисциплинарные взыскания налагаются в строгом соответствии с действующим 

законодательством; 

6.2.2. Ограниченную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный по его вине имуществу МАДОУ, в пределах одного среднемесячного 

заработка. Возмещение ущерба производится по приказу заведующей МАДОУ путем 

удержания из заработной платы Работника при соблюдении сроков и размеров удержания, 

установленных трудовым законодательством; 

6.2.3. Полную материальную ответственность за весь прямой действительный ущерб в 

случаях: 

6.2.3.1. Недостачи, порчи или утраты имущества МАДОУ, полученного Работником под 

отчет по любому разовому документу, содержащему подпись Работника, удостоверяющую 

получение имущества МАДОУ. Возмещение ущерба производится в порядке, 

предусмотренном п. 6.2.2. настоящего договора, а в случае, когда размер ущерба превышает 

среднемесячный заработок Работника – путем предъявления МАДОУ иска в суд; 

6.2.3.2. Когда ущерб причинен преступными действиями Работника, установленными 

приговором суда; 

6.2.3.3. Когда ущерб причинен Работником, находившимся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. Возмещение производится в порядке, 

предусмотренном п. 6.2.3.1 настоящего договора. 

6.3. Трудовые споры сторон по вопросам соблюдения условий настоящего договора 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам МАДОУ и (или) судом в порядке, 

установленном трудовым и гражданско-процессуальным законодательством. 

 

7. СРОКИ 

 

7.1. Настоящий трудовой договор действует со дня его подписания на неопределенный 

срок. Первый день работы Работника в МАДОУ  «___»________________________ 

20__ г. 

7.2. Срок испытания с целью проверки соответствия Работника поручаемой ему работе 

устанавливается до «___»___________________ 20__г. 

 

 

8. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут на основании действующего 

законодательства с соблюдением процедуры и гарантий, установленных трудовым 

законодательством. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



9.1. C уставом МАДОУ, коллективным договором, Положением об оплате труда, 

Положением о порядке стимулирующей части оплаты труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка, режимом работы МАДОУ, должностной инструкцией 

сотрудника ознакомлен (а)  «__»___________ 20__ г. _____________ 
(подпись) 
 

9.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 

из сторон, и является основанием для издания приказа о приеме Сотрудника на работу 

в МАДОУ. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены только 

в письменной форме путем подписания сторонами дополнительного соглашения. 

9.4. Юридические адреса сторон: 

 

 

Работник: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Проживающий: _______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

«__»___________ 20__ г. 

 

________________ /_________________/ 

 

 

Работодатель: 

 
 

 

 

 

Заведующий __________/М.Л. 

Прокопьева/ 

 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки «____» ______________ 20__ года 

__________________________/_______________________________/ 
(подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
 

СОГЛАСЛВАНО 
Председатель профкома 
МАДОУ Д/с № 18 

_________/_____________/ 
от «___» __________201_г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующая 
МАДОУ Д/с № 18 

_________/М. Л. Прокопьева/ 
«___»___________201__ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
Управляющего Совета 

___________/___________/ 
«___»____________201_ г. 
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, 
материальной помощи и других видах материального поощрения работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 18 «Прометейчик» городского округа «город Якутск» 

 

I .   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение вводится с целью повышения материальной заинтересованности 

трудового коллектива и отдельных работников, повышения качества работы, роста 

профессионального мастерства сотрудников, улучшения научно - методической 

подготовки педагогических работников, повышения качества предоставляемых населению 

города образовательных услуг и учебно-воспитательного процесса, социальной 

защищенности, материальной поддержки, роста заинтересованности работников в 

конечном результате труда, обеспечении зависимости заработной платы каждого работника 

от его квалификации, сложности    выполняемой    работы,    количества    и качества 

затраченного труда. 

1.1. Положение распространяется на весь коллектив МАДОУ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Постановлением Окружной Администрации № 143п от 26.06.2013 г. «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» (с учетом внесенных изменений и 

дополнений); 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 года № 1616 «О 

Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 

Экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 

годы»; 

- постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 

года № 372 «О концепции перехода на новые системы оплаты труда работников 

государственных учреждений'); 

- постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012 года 

№ 383 "О мерах по реализации в 2012 - 2013 годах Указа Президента Республики Саха 



(Якутия) «О Концепции повышения заработной платы работников учреждений 

бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха 

(Якутия) на 2012 - 2017 годы» (с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении квалификационных групп 

должностей работников образования» (с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федераций от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» с учетом внесенных 

изменений и дополнений); 

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

от 30 сентября 2008 года № 522-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

республиканских 

государственных учреждений» (с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

от 6 октября 2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих 

коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям 

служащих и профессиям рабочих» (с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

от 14 октября 2008 года № 563-ОД «Об утверждении рекомендаций по установлению 

размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за 

работу в сельской местности и арктических улусах (районах)» (с учетом внесенных 

изменений и дополнений); 

- приказом. Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

от 13 декабря 2008 года № 683-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» (с учётом 

внесенных изменений и дополнений: 



- приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2012 

года № 01-16/4912« О  перечне типов образовательных учреждений общего образования» 

(с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2012 

года № 01-16/4920 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Министерству образования Республики 

Саха (Якутия)» (с учетом внесенных изменений и дополнений). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 

выплаты по результатам труда (доплаты, премии, персональные надбавки), а также 

выплаты материальной помощи. 

2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально 

педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным 

характеристикам по 

должности, непосредственно осуществляющие воспитательный процесс: старший 

воспитатель, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагог - психолог, 

музыкальный руководитель, аккомпаниатор, инструктор физкультуры, инструктор по 

ОБЖ, учитель-логопед, методист по ВиМР. 

2.3. К административно-управленческому персоналу относятся лица, выполняющие 

функции заместителя руководителя, руководителей структурных подразделений. К ним 

относятся: заместитель заведующей АХР, ФЭР и УВР. 

2.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

учебно-вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям рабочих, 

общеотраслевым профессиям специалистов и служащих, профессиональным 

квалификационным группам должностей работников здравоохранения производится в 

соответствии с приказами Минздравсоцразвития об утверждении профессиональных 

квалификационных групп. К ним относятся: заведующая хозяйством, бухгалтер, 

управляющий по закупкам и торгам, инженер по ПБ, ТБ и ОТ, техник-администратор, 

делопроизводитель, специалист отдела кадров, шеф-повар, помощник воспитателя, 

дворник, водитель, рабочий по комплексному обслуживанию здания, грузчик, кладовщик, 

кастелянша, повар, кухонный работник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, швея, 



уборщик служебных помещений, сторож, старшая медицинская сестра, медсестра по 

физиотерапии, фельдшер, диет - сестра. 

 

 

3. ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

3.1. Источниками формирования фонда стимулирования работников МАДОУ являются: 

- фиксированная стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

- не использованный премиальный фонд предыдущего премиального периода: 

- средства, высвобождаемые в результате оптимизации штатного расписания 

учреждения в течение календарного года; 

- привлеченные внебюджетные средства. 

3.2. Стимулирующая часть ФОТ распределяется следующим образом: 

- 5% составляет фонд заведующей, используемый на премирование особо 

отличившихся работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также 

на оказание материальной помощи при сложных семейных обстоятельствах, при рождении 

ребенка, юбилярам, пенсионерам, для частичной оплаты курсов повышения квалификации 

педагогам и медицинским работникам. Выплаты из фонда заведующей производятся по 

мере необходимости на основании приказа заведующей, с учетом мнения профкома. 

- 95% - фонд, который распределяет Управляющий Совет. 

3.3. Данное положение действует при наличии средств стимулирующей части ФОТ 

МАДОУ. При перерасходе средств, премирование не производится. 

 

4. ПОРЯДОК СТИМУЛИРОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ 

 

4.1. Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ производится 

Управляющим Советом по представлению рабочей комиссии и руководителя. 

4.2. Все виды стимулирования и материального поощрения выплачиваются сотрудникам на 

основании приказа администрации и протокола Управляющего совета. 

4.3. Премии выплачиваются 1 раз в квартал по итогам работы. 

4.4. В течении календарного года могут быть выплачены премии в связи с 

профессиональным праздником День дошкольного работника и к 8 марта. 

4.5. Оказание материальной помощи сотрудникам в случаях возникновения сложных 

обстоятельств может производиться, как из фонда заведующей, так и из фонда, 

распределяемого Управляющим советом. 



4.6. В вопросах распределения и установления стимулирующих выплат администрация и 

Управляющий Совет обеспечивают гласность среди сотрудников МАДОУ. 

4.7. Премирование производится только по основной должности работника. При 

увольнении работника премирование не производится. Сотрудникам, работающим по 

совместительству, стимулирующие выплаты не производятся, может производится 

стимулирующая выплаты по усмотрению Заведующей и Управляющего совета. 

4.8. Сотрудникам, проработавшим не менее 3 месяцев, находящемся на испытательном 

сроке начисление выплат стимулирующего характера не производится. 

4.9. Для участия в стимулировании (премировании) работники заполняют Карты 

самооценки (критерии) в соответствии установленного образца (Приложение №1 данного 

Положения) на основании которых, рабочая комиссия оформляет представление на 

установление премий, персональных доплат и надбавок, принимает предварительное 

решение и представляет документы для рассмотрения и утверждения Управляющему 

совету. 

4.10. Распределение выплат производится по следующим показателям: 

- размер премиального фонда (ПФ); 

- общее количество баллов всех работников МАДОУ (ОКБ); 

- количество баллов одного работника (БОР); 

- общее количество рабочих дней расчетного периода (ОКРДП); 

- фактически отработанное количество дней работника (ФОДР); 

- пена одного балла работника (ЦОБР) 

1 )  Цена одного балла (ЦОБ) определяется по следующей формуле: ПФ / ОКБ = ЦОБ 

2 ) При расчете премии учитывается количество фактически отработанных дней за 

расчётный период (без учета периода отпуска, временной нетрудоспособности, иных 

невыходов): ЦОБ/ОКРДП * ФОДР = ЦОБР 

3) Размер стимулирующей выплаты для конкретного работника определяется по 

следующей формуле: ЦОБР * БОР = размер премии конкретного работника 

4.11. Материальная помощь работникам МАДОУ выплачивается единовременно к юбилейным 

датам (50,55,60,70,80лет), при уходе на заслуженный отдых, при рождении ребенка, при сложных 

семейных обстоятельствах в размере от 1 000 до 10 000 рублей. 

4.12.  При экономии стимулирующей части ФОТ премирование может производиться 

фиксированной суммой за высокие показатели работы, за активное и результативное участие в 

мероприятиях, за высокий уровень исполнительской дисциплины и т.д. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Работники с ненормированным рабочим днем, 

имеющие право на дополнительный отпуск 

 

№ Должность 
Общая 

продолжительность 

За 

ненормированность 



Подразделение 
 АУП   

1 Заведующий 66 3 

2 Заместитель заведующего по УВР 66 3 

3 Заместитель заведующего по АХД 66 3 

4 Главный бухгалтер 66 3 
 ПРОЧИЕ СЛУЖАЩИЕ   

5 Бухгалтер 52 3 

6 Водитель 52 3 

7 Делопроизводитель 52 3 

8 Шеф-повар 52  

9 Заведующий хозяйством 52 3 

 

 

Основание: ст. 119 ТК РФ



Приложение № 7 

 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ Д/с № 18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» 

__________________А.Н. Боярская 

«___»____________2018 г. 

Заведующий 

МАДОУ Д/с № 18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» 

__________________М.Л. Прокопьева 

«___»____________2018 г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, КОМУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

 

ДОПЛАТА ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ ИЛИ ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

 

№  Размер доплаты за 

п/п Наименование должности вредные условия 
  труда в % 

   

1 Повар 8 

2 Кухонный работник 8 

3 Медицинская сестра 8 

4 
Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 
8 

5 Младший воспитатель 8 

6 Уборщик служебных помещений 8 

 

Основание: 

1. ст. 116 ТК РФ 
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Приложение № 8 

 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ Д/с № 18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» 

__________________А.Н. Боярская 

«___»____________2018 г. 

Заведующий 

МАДОУ Д/с № 18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» 

__________________М.Л. Прокопьева 

«___»____________2018 г. 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

№ Должность 
Средства индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год на 

каждого 

(штук) 

1 Водитель 

При управлении автобусом, 

легковым автомобилем и 

санавтобусом: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 
12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
дежурные 

2 

Грузчик 

 

 

 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий, 

х/б 

1 шт. 

-Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

 
 

 
12 пар  
 

3 Дворник 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

-Утепленный костюм  

- Варежки  

-Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
1 шт. 

-Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 шт. 
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-Перчатки с полимерным 

покрытием 
2 шт. 

 
 

 
1 пара  
 

 
6 пар 

4 Заведующий хозяйством 

-Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

-Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

 
 

 
6 пар  
 

5 Кухонный рабочий 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

-Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

-Нарукавники из полимерных 

материалов 
 

-Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 

комплект 

-Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
 

 
 

 
 

 

до износа 
 

 
 

6 пар  
 

 
2 шт. 

6 Кастелянша 

-Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 
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-Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

 
1 шт.  
 

 
 

 

1 

комплект 

7 Кладовщик 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

-Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

-Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

 
1 шт.  
 

 
 

 
6 пар  
 

8 
Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

-Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

-Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
 

-Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

комплект 

-Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
 

 
 

 
 

 

дежурный 
 

 
 

6 пар 



5 
 

 
 

 

дежурные 

9 Повар 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

-Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
 

-Нарукавники из полимерных 

материалов 
 

 
2 шт.  
 

 

до износа 

10 Младший воспитатель 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

-Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
 

-Нарукавники из полимерных 

материалов 
 

-Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
2 шт. 

 
 

 

до износа 
 

 
 

12 пар 

11 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

-Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
 

-Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

-Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
1 пара 

-Щиток защитный лицевой или  

-Очки защитные 6 пар 

-Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

 
12 пар  
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до износа 
 

до износа 
 

до износа 

12 
Уборщик служебных 

помещений 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

-Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

-Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

-Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
1 шт. 

 
 

 
 

 
6 пар  
 

 

12 пар 

13 Сторож 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

-Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
 

-Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

 
1 пара  
 

 
12 пар  
 

 

Основание: 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н 

"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением". 
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Приложение № 9 

 

 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Положение) разработано на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"). 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия) создана в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", а также другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и Положением. 

2. Функции и полномочия Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

– прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование; 

– осуществление анализа представленных участниками образовательных отношений 

материалов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов педагогического 
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работника, применения локальных нормативных актов, решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания; 

– урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений; 

– принятие решений по результатам рассмотрения обращений. 

2.2. Комиссия имеет право: 

– запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию; 

– устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации; 

– проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательных отношений; 

– приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений. 

2.3. Комиссия обязана: 

– объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 

образовательных отношений; 

– обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

– стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 

отношений; 

– в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем 

лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок; 

– рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента 

поступления обращения в письменной форме; 

– принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3. Состав и порядок работы Комиссии 

3.1. В состав Комиссии включаются равное число представителей совершеннолетних 

обучающихся (не менее двух), родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (не менее двух), работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (не менее двух). 

Состав Комиссии утверждается сроком на один год приказом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более двух сроков подряд. 

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, ответственный секретарь и другие члены Комиссии. 
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3.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый простым 

большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав. 

Председатель Комиссии: 

– осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

– председательствует на заседаниях Комиссии; 

– организует работу Комиссии; 

– определяет план работы Комиссии; 

– осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений; 

– распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя 

Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии: 

– координирует работу членов Комиссии; 

– готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

– осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии; 

– в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

3.5. Ответственным секретарем Комиссии является представитель работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

– организует делопроизводство Комиссии; 

– ведет протоколы заседаний Комиссии; 

– информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний 

Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее 

пяти календарных дней до дня проведения заседания Комиссии; 

– доводит решения Комиссии до администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников этой организации; 

– обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии; 

– несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

3.6. Член Комиссии имеет право: 

– в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 

протоколу; 
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– в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

– принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 

– обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии; 

– обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям; 

– вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации 

работы Комиссии. 

3.7. Член Комиссии обязан: 

– участвовать в заседаниях Комиссии; 

– выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и 

решениями Комиссии; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций; 

– в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от 

участия в ее работе. 

3.8. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 

Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа ее членов, при условии равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.9. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных 

отношений Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает 

решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по 

устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации. 
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В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, 

отсутствии нарушения права на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении 

просьбы обратившегося лица. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

присутствующими членами Комиссии. 

3.10. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня 

заседания направляются заявителю, в администрацию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совет обучающихся, совет родителей, а также в 

представительный орган работников этой организации для исполнения. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 

порядке. 

Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.11. При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную заинтересованность, 

способную повлиять на объективность решения, он подлежит замене на другого 

представителя, путем внесения изменения в приказ о составе Комиссии. 

3.12. Срок хранения документов Комиссии в образовательной организации составляет 

три года. 

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений 

4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

Обучающиеся организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

исключением обучающихся по образовательным программам дошкольного и начального 

общего образования, вправе самостоятельно или через своих выборных представителей 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4.2. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю Комиссии, 

который фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К 

обращению могут прилагаться необходимые материалы. 

4.3. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента 

поступления обращения. О дате заседания в день его назначения уведомляются лицо, 
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обратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются, и представительные органы 

участников образовательных отношений организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в 

обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. Их 

отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и принятию по нему решения. 

5. Заключительные положения 

 5.1. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Приложение № 10 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ Г. ЯКУТСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 сентября 2005 г. ПГС N 36-8 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ 

ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ (УЧРЕЖДЕНИЯХ), 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО "ГОРОД ЯКУТСК" 

 

(в ред. решения Якутской городской Думы 

от 16.06.2009 N РЯГД-18-6, 

нормативного правового акта Якутской городской Думы 

от 20.12.2012 N 105-НПА) 

 

На основании главы 50 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

Закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 122-

ФЗ от 22 августа 2004 года, городское Собрание депутатов г. Якутска постановляет: 

1. Утвердить Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях (учреждениях), финансируемых из местного бюджета МО "Город Якутск" 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по 

бюджетно-экономической политике (Александров Л.В.). 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

И.о. председателя 

городского Собрания 

депутатов г. Якутска 

А.Н.ЩЕРБАКОВ 

 

Вице-мэр 

г. Якутска 

В.Н.ПОПОВ 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению городского Собрания 

депутатов г. Якутска 

consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAEE52F9DEAFD83FF81469CD42EE99E50F22A3CBB599DA0722C690FC2D704F331ECBa659A
consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAEE52F9DEAFD83FF81469CF4DE999E70F22A3CBB599DA0722C690FC2D704F331ECBa659A
consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAF05FEFB2F3D133F04967CC40BAC0B60975FC9BB3CC9A472493D3B92871a457A
consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAF05FEFB2F3D137F64D64CB4DE7CABE5079FE9CaB5CA
file:///C:/Users/user/Desktop/Коллективный%20договор/Постановление%20горсовета.docx%23Par38
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от 15 сентября 2005 г. ПГС N 36-8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МО "ГОРОД ЯКУТСК" 

(в ред. решения Якутской городской Думы 

от 16.06.2009 N РЯГД-18-6) 

 

Настоящее Положение устанавливает размер, условия и порядок компенсации 

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

обратно, компенсации расходов, связанных с переездом к новому месту работы, а также 

компенсации расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Якутия). 

 

1. Действие настоящего Положения 

 

Действие настоящего Положения распространяется на граждан, работающих в 

организациях (учреждениях), финансируемых из средств местного бюджета городского 

округа "Город Якутск". 

(в ред. решения Якутской городской Думы от 16.06.2009 N РЯГД-18-6) 

 

2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

 

(в ред. решения Якутской городской Думы 

от 16.06.2009 N РЯГД-18-6) 

2.1. Работники организаций, финансируемых из бюджета городского округа "город 

Якутск", имеют право на оплату стоимости проезда один раз в два года за счет средств 

работодателя в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска 

и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также 

на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

(п. 2.1 в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы от 20.12.2012 N 105-

НПА) 

2.2. Организации, финансируемые из местного бюджета городского округа "город Якутск", 

оплачивают также стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним 

детям, фактически проживающим с работником) независимо от времени использования 

отпуска. 

(п. 2.2 в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы от 20.12.2012 N 105-

НПА) 

2.3. Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы возникает у 

работника организации одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы. 

В дальнейшем у работника организации возникает право на компенсацию расходов за 

третий и четвертый годы непрерывной работы в данной организации - начиная с третьего 

consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAEE52F9DEAFD83FF81469CD42EE99E50F22A3CBB599DA0722C690FC2D704F331ECBa65AA
consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAEE52F9DEAFD83FF81469CD42EE99E50F22A3CBB599DA0722C690FC2D704F331ECBa65AA
consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAEE52F9DEAFD83FF81469CD42EE99E50F22A3CBB599DA0722C690FC2D704F331ECBa65BA
consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAEE52F9DEAFD83FF81469CF4DE999E70F22A3CBB599DA0722C690FC2D704F331ECBa65AA
consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAEE52F9DEAFD83FF81469CF4DE999E70F22A3CBB599DA0722C690FC2D704F331ECBa654A
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года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы и т.д. 

Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у членов семьи работника 

организации возникает одновременно с возникновением такого права у работника 

организации. 

Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в 

качестве компенсации расходов, не суммируются в случае, если работник и члены его семьи 

своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию. 

2.4. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника организации и 

обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами (включая страховой взнос на обязательное 

личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 

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

стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 

судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

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

б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме 

такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 

документов (билетов), подтверждающих расходы; 

в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника и 30 

килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного для 

бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник и члены 

его семьи, в размере документально подтвержденных расходов. 

2.5. В случае, если представленные работником организации документы 

подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем 

установлено пунктом 2.4 настоящих Правил, компенсация расходов производится на 

основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией 

проезда, выданной работнику (членам его семьи) соответствующей транспортной 

организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом (далее - 

транспортная организация), на дату приобретения билета. Расходы на получение указанной 

справки компенсации не подлежат. 

2.6. При отсутствии проездных документов компенсация расходов производится при 

документальном подтверждении пребывания работника организации и членов его семьи в 

месте использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в 

гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а также 

в ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания) на 

основании справки транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему 

маршруту следования к месту использования отпуска и обратно в размере минимальной 

стоимости проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона 
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пассажирского поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным 

транспортом в салоне экономического класса; 

в) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы 

морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 

пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа. 

2.7. Компенсация расходов при проезде работника организации и членов его семьи к 

месту использования отпуска и обратно личным транспортом производится при 

документальном подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте 

использования отпуска в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости 

израсходованного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше 

стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных для 

соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования. 

2.8. В случае, если работник организации проводит отпуск в нескольких местах, то 

компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а 

также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по 

фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или 

на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленными пунктом 5 

настоящих Правил категориями проезда, выданной транспортной организацией, но не 

более фактически произведенных расходов. 

2.9. В случае использования работником организации отпуска за пределами 

Российской Федерации, в том числе по туристической путевке, производится компенсация 

расходов по проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным 

транспортом до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации 

железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с учетом 

требований, установленных настоящими Правилами. 

При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, 

является копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа 

пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 

Российской Федерации. 

В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без 

посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской 

Федерации аэропорту работником организации представляется справка о стоимости 

перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного 

документа (билета), выданная транспортной организацией. 

2.10. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно представляется работником 

организации не позднее чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на компенсацию 

расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень родства 

(свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об 

установлении отцовства или о перемене фамилии), справки о совместном проживании, 

копии трудовой книжки неработающего члена семьи; 

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника; 
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в) место использования отпуска работника и членов его семьи; 

г) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 

д) маршрут следования; 

е) примерная стоимость проезда. 

2.11. Компенсация расходов производится организацией исходя из примерной 

стоимости проезда на основании представленного работником организации заявления не 

позднее чем за 3 рабочих дня до отъезда работника в отпуск. 

Для окончательного расчета работник организации обязан в течение 3 рабочих дней с 

даты выхода на работу из отпуска представить отчет о произведенных расходах с 

приложением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, багажных 

квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы работника 

организации и членов его семьи. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, 

работником организации представляется справка о стоимости проезда, выданная 

транспортной организацией. 

Работник организации обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в 

качестве предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими 

в целях проезда к месту использования отпуска и обратно. 

2.12. Компенсация расходов работнику организации предоставляется только по 

основному месту работы. 

3. Компенсация расходов, связанных с переездом 

к новому месту работы 

3.1. Лицам, прибывшим в организации (учреждения), расположенные в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и финансируемые из средств местного 

бюджета городского округа "Город Якутск", предоставляются гарантии и компенсации в 

соответствии с заключенными трудовыми договорами о работе в данных организациях 

(учреждениях). 

(в ред. решения Якутской городской Думы от 16.06.2009 N РЯГД-18-6) 

3.2. Условия трудового договора могут предусматривать следующие гарантии: 

3.2.1. Единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных 

тарифных ставок) работника; 

3.2.2. Оплату стоимости проезда работника и/или членов его семьи в пределах 

территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза 

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

предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом; 

3.2.3. Оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте. 

3.2.4. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи 

работника должно быть предусмотрено заключенным с работником трудовым договором и 

сохраняется в течение установленного договором срока, но не свыше шести месяцев со дня 

заключения договора в данной организации (учреждении). 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 

работнику только по основному месту работы и только в случае, если данные выплаты 

предусмотрены заключенным с работником трудовым договором. 

4. Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы 

Республики Саха (Якутия) 

consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAEE52F9DEAFD83FF81469CD42EE99E50F22A3CBB599DA0722C690FC2D704F331ECBa65AA
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4.1. В случае переезда к новому месту жительства за пределы Республики Саха 

(Якутия) при наличии трудового договора работнику и членам его семьи компенсируются 

расходы, связанные с выездом, в размере произведенных транспортных затрат, включая 

перевозку личного имущества, но не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам. 

4.2. Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха 

(Якутия), производится только в пределах территории Российской Федерации. 

4.3. Максимальная загруженность контейнера для перевозки имущества принимается 

в следующих размерах: 

абзац исключен. - нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 20.12.2012 

N 105-НПА; 

грузоподъемностью пять тонн - 3 800 килограммов (вес контейнера - 1 200 

килограммов). 

При использовании для перевозки имущества двух контейнеров (грузоподъемностью 

три и пять тонн) возмещение расходов производится следующим образом: 

расходы на провоз имущества в контейнере грузоподъемностью пять тонн 

возмещаются полностью; 

расходы на провоз багажа в контейнере грузоподъемностью три тонны возмещаются 

в размере 50 процентов. 

4.4. Расходы на провоз багажа в контейнере независимо от его веса возмещаются по 

фактическим затратам, включая осмотр и оценку вещей, погрузку, хранение, доставку, 

таможенный досмотр, налог на добавленную стоимость, но не свыше стоимости провоза, 

установленной предельной нормы багажа, - пяти тонн на семью. 

4.5. В отдельных случаях при отсутствии возможности провоза багажа 

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом допускается его провоз 

воздушным транспортом до ближайшей железнодорожной станции или ближайшего 

морского или речного порта, открытого в данное время для навигации. Возмещение 

стоимости провоза багажа в этих случаях не должно превышать тарифов, предусмотренных 

для перевозок железнодорожным транспортом. 

4.6. Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха 

(Якутия), производится только в случае увольнения работника по любым основаниям (за 

исключением увольнения за виновные действия) и фактического выезда при предъявлении 

документов, подтверждающих состав семьи и о неиспользовании данной льготы членами 

семьи. 

4.7. В случае увольнения работника до открытия или во время навигации право на 

компенсацию расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Якутия), 

сохраняется по последнему месту работы в течение всей навигации после ее открытия. 

4.8. Если выезд за пределы Республики Саха (Якутия) не связан с навигацией, то право 

требования компенсации расходов по последнему месту работы сохраняется у работника в 

течение шести месяцев со дня его увольнения. 

4.9. Исключен. - нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 20.12.2012 

N 105-НПА. 

4.9. В случаях, когда провоз багажа возможно осуществить только одним видом 

транспорта (железнодорожным, речным, морским, автомобильным), кроме авиационного, 

компенсация расходов производится по тарифу одного избранного вида транспорта, но не 

свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. 

consultantplus://offline/ref=23044C1A8FDB445095BAEE52F9DEAFD83FF81469CF4DE999E70F22A3CBB599DA0722C690FC2D704F331ECAa65CA
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4.10. Работникам, проработавшим в организациях (учреждениях), финансируемых из 

местного бюджета городского округа "Город Якутск", до трех лет, компенсация расходов, 

связанных с выездом за пределы Республики Саха (Якутия), производится в размере 50 

процентов. В полном размере указанная компенсация выплачивается работникам, 

проработавшим более трех лет. 

(в ред. решения Якутской городской Думы от 16.06.2009 N РЯГД-18-6) 

4.11. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 

предоставлены работнику только по основному месту работы, начиная со второго года 

работы, то есть по истечении двенадцати месяцев работы в организациях (учреждениях), 

финансируемых из средств местного бюджета. 

4.12. Перевод денег на адрес нового места жительства гражданина производится не 

позднее двух месяцев со дня поступления проездных документов в учреждение. 

(п. 4.12 введен нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 20.12.2012 N 

105-НПА) 

4.13. Расходы предусматриваются и отражаются по разделу 1000 "Социальная политика", 

подразделу 1006 "Прочие расходы в области социальной политики" бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

(п. 4.13 введен нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 20.12.2012 N 

105-НПА) 

4.14. Главные распорядители бюджетных средств ежегодно при формировании бюджета 

городского округа "город Якутск" предусматривают расходы, связанные с выездом за 

пределы Республики Саха (Якутия), и в соответствии с бюджетными заявками 

подведомственных учреждений осуществляют распределение средств. Бюджетным и 

автономным учреждениям предоставляется субсидия на иные цели (целевая субсидия) в 

соответствии с заключенным соглашением. 

(п. 4.14 введен нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 20.12.2012 N 

105-НПА) 

4.15. Расходы бюджетных и автономных учреждений осуществляются после проверки 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 

содержания операции кодам классификации операций сектора государственного 

управления и целям предоставления субсидии в соответствии с порядком 

санкционирования расходов в финансовом органе. 

(п. 4.15 введен нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 20.12.2012 N 

105-НПА) 

4.16. Контроль и ответственность осуществляются главными распорядителями бюджетных 

средств. 

(п. 4.16 введен нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 20.12.2012 N 

105-НПА) 

5. Гарантии медицинского обслуживания 

5.1. Лицам, работающим в организациях (учреждениях), расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и финансируемых из местного бюджета 

городского округа "Город Якутск", может быть оплачена за счет средств местного бюджета 

стоимость проезда в пределах территории Российской Федерации для лечения при наличии 

соответствующего медицинского заключения. 

(в ред. решения Якутской городской Думы от 16.06.2009 N РЯГД-18-6) 
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5.2. Проезд к месту лечения и обратно оплачивается только в том случае, если 

соответствующее лечение не может быть предоставлено по месту проживания работника, а 

также является необходимым условием для сохранения его жизни, предотвращения 

наступления тяжкого вреда здоровью и/или инвалидности работника. 

5.3. Решение об оплате проезда к месту лечения и обратно принимается работодателем 

по письменному ходатайству профсоюзного комитета организации (учреждения). 

6. Финансовое обеспечение 

Источником финансирования компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, 

связанных с переездом к новому месту работы, и компенсации расходов, связанных с 

выездом за пределы Республики Саха (Якутия), проезда на лечение является местный 

бюджет городского округа "Город Якутск". 

(в ред. решения Якутской городской Думы от 16.06.2009 N РЯГД-18-6) 

7. Вступление в силу настоящего Положения 

Настоящее Положение вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на отношения по представлению гарантий и компенсаций с 1 января 2005 

г. 

И.о. руководителя аппарата 

городского Собрания 

депутатов г. Якутска 

А.А.ФИЛИППОВ 
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