
 
 

 

 

 



Регистрационная карта коллективного договора 

 

 

1. Регистрационный номер _______________________________________ 

2. Наименование предприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад»  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением социально-личностного развития 

воспитанников» № 1  «Родничок» п. Новоорск, Новоорского района, 

Оренбургской области  

3. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

4. Отрасль: образование дошкольное 

5. Количество работников __33___ человека 

6. Дата принятия (заключения) ______________________________ 

7. Срок действия  3 года_(28.07.2020 – 27.07.2023 гг.)___________ 

8. Наличие приложений ____32 (тридцать два)______________ 

9. Стороны, подписавшие коллективный договор: 

* И.О.Заведующего МДОУ 

 «Детский сад» № 1 Родничок»  ______________ Савельева Н.М. 

* Председатель профкома  

МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» _________  Свиридова Л.А. 

10.Внесение дополнений (изменений) ________________________ 

11.Дата регистрации _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между   работниками 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. 

Новоорск, Новоорского района, Оренбургской области (далее - МДОУ) в 

лице профсоюзной организации (далее - Профком) с одной стороны и 

администрацией МДОУ с другой стороны (именуемой в дальнейшем -  

Работодатель). 

 1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»  в целях 

принятия согласованных мер по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МДОУ и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий и льгот для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативно-правовыми актами, отраслевым и территориальным 

соглашениями.  

1.3.Сторонами коллективного договора являются: работники 

учреждения в лице их представителя – председателя профсоюзного комитета 

Свиридовой Людмилы Анатольевны; работодатель в лице его представителя 

– и.о.заведующего Савельевой Надежды Михайловны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.30 ТК РФ. Представление интересов работников 

первичными профсоюзными организациями; ст.31.ТК  РФ. Иные 

представители работников). 

           1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 



1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленным ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностных работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для 

предоставления им ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска; 

6) другие локальные нормативные акты. 

1.17.Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами (или с даты, указанной 

в коллективном договоре по соглашению сторон). 

1.18.Стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются: 

1.18.1.Работодатель: 

- признавать выборный орган первичной профсоюзной организации   

(профсоюзный комитет) единственным представителем трудового 

коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и 

заключении коллективного договора, представляющим интересы работников 

в области труда, связанных с трудом социально-экономических отношений: 

вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и 



охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и 

гарантий членам коллектива; 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- знакомить с коллективным договором, другими локальными  

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников организации, а также всех вновь поступающих работников при 

их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, 

отчетов ответственных работников, через информационные стенды, 

ведомственную печать и др.). 

1.18.2.Профсоюзный комитет: 

- содействовать эффективной работе МДОУ; 

-осуществлять представительство интересов работников при их 

обращениях в комиссию по трудовым спорам (далее КТС) и судебные органы 

по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 

членов коллектива; 

- воздерживаться от организации забастовок в период действия 

коллективного договора при условии выполнения работодателем принятых 

обязательств. 

1.19.Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МДОУ. 

1.21. Стороны дважды в год (раз в полугодие) отчитываются о 

выполнении коллективного договора на общем собрании  трудового 

коллектива. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. 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 (ст. 

57 ТК РФ. Содержание трудового договора). 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета‚ в том числе в форме электронного 

документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 



специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний и 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 настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке в реализации государственной 

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

при  поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо—считается подвергнутым административному 

наказанию. 

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

помимо предусмотренных ТК РФ‚ иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

2.2.2.При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

      На основании Федерального  закона  Российской Федерации от 16.12.2019 

№ 439—ФЗ о внесении изменений в  TK РФ в связи с введением электронной 

формы трудовой книжки учитывать данные изменения   при приеме 

работников в организацию. Данными изменениями предусмотрена 



альтернатива трудовой книжке в бумажной форме в виде сведений о 

трудовой деятельности (электронная форма трудовой книжки)».  

 Стороны договорились о том, что: 

- трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ. Форма трудового 

договора); трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения к работе (ст.67 ТК РФ. Форма трудового 

договора); 

- прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ. Оформление 

приема на работу); 

- приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения) - (ст.68 ТК РФ. 

Оформление приема на работу). 

2.3. Работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с Уставом МДОУ, отраслевым и 

территориальным соглашениями, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, инструкциями по охране труда и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.4. Трудовой договор с работниками МДОУ заключается на 

неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора 

допускается, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных (ст.59 ТК РФ. 

Срочный трудовой договор)  

           В случаях, регулируемых( ст. 59 ТК РФ. Срочный трудовой договор), 

срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора: на время выполнения временных (до 2 месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ; для выполнения работ, непосредственно 

связанных со стажировкой и профессиональным обучением.  

2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в т.ч. перевод на другую работу, разрешается только по соглашению сторон 



трудового договора, за исключением случаев, оговоренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

2.6. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 

гарантированные законодательством, коллективным договором МДОУ. 

Согласно (ст. 57 ТК РФ. Содержание трудового договора) трудовой 

договор содержит полную информацию о сторонах, заключивших его. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 

- указание места работы (конкретный адрес работодателя); 

- трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия, 

специальность с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работы). Если из федеральных законов следует, что с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий  или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

РФ; 

- определение даты начала работы, а при заключении срочного 

трудового договора – также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для его подписания в порядке, предусмотренном 

ТК РФ или иным федеральным законом; 

-условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте; 

-условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижный, разъездной, в пути, другой); 

-условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; 

-другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут быть отражены дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с положением, 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 



правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами. 

2.7. Если по причине перемены организационных или технических 

условий труда определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, по инициативе работодателя допускается их 

изменение, за исключением трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших их необходимость, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

2.8. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно происходить в строгом соответствии с 

законодательством. 

2.9. Профсоюз  осуществляет общественный контроль соблюдения 

работодателем и его представителями трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнения ими условий коллективного договор. 

 

 

III. Оплата труда работников 

 

3.1. Стороны исходят из того, что: 

3.1.1. Оплата труда работников МДОУ производится согласно:  

 -Трудового кодекса РФ – ФЗ; 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре »; 

 - Приказа Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»; 

 - Приказа Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных, бюджетных, автономных, казенных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 

этих учреждениях»; 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2020 год (утв. решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 24 декабря 2019 г., протокол N 11); 



- Постановления  Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 

№ 420 – п «О введении систем оплаты труда работников органов 

исполнительной власти Оренбургской области и государственных 

автономных, бюджетных и казенных учреждений Оренбургской области» 

(с изменениями на 16 августа 2019 года); 

- Приложения к постановлению администрации МО Новоорского 

района  Оренбургской области от 01.07.2016 № 728-П «Примерное 

положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Отделу образования администрации 

Новоорского района Оренбургской области». 

 -  Положение об оплате труда работников ОУ. 

3.1.2. Размеры должностных окладов (ставок заработной 

платы)устанавливаются на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности (ПКГ), с 

учетом сложности и объема выполняемой работы (Приложение 3, раздел 2.1. 

п 2.1.1.; раздел 4. п 4.1.). 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда учреждения и не могут быть установлены ниже 

предусмотренных Примерным положением. 

3.1.3.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не могут быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом (ст.133 ТК РФ. Установление 

минимального размера оплаты труда.) 

3.1.4. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом 

систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного  органа работников или устанавливаемых коллективным 

договором на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, 

выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные нормативы, 

нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

          3.1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

3.1.6.Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается.  

3.1.7. Работодатель заключает с работником трудовой договор 

(«эффективный контракт») или дополнительное соглашение к трудовому 

договор, в которых конкретизированы должностные обязанности работника, 

условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 



результатов труда и качества предоставляемых муниципальных услуг. 

 3.1.8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год, исходя из размера субсидии из областного и районного 

бюджетов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Размеры и 

сроки индексации заработной платы работникам учреждения определяются в 

установленном законодательством порядке в пределах средств, 

предусмотренных законом на очередной финансовый год. 

3.1.9. Штатное расписание образовательной организации ежегодно 

утверждает руководитель организации в пределах фонда оплаты труда по 

согласованию с Отделом образования администрации Новоорского района и 

включает в себя все должности учреждения на начало учебного года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное 

расписание  приказом по учреждению по согласованию с Учредителем могут 

вноситься изменения. 

3.1.10.Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 

в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором, а именно 2 раза в месяц – 15 

и 30 числа (ст.136 ТК РФ. Порядок, место и сроки выплаты заработной 

платы.) 

  3.1.11. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

          3.1.12.Положением об оплате труда работников учреждения может 

быть предусмотрено установление работникам учебно-вспомогательного 

персонала, руководителям структурных подразделений и педагогическим 

работникам выплаты стимулирующего характера (Приложение 3, раздел 2.1. 

п.2.1.2. – 2.1.8.): 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю; 

- результативность работы. 

         3.1.13.Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

работникам учреждения учебно-вспомогательного персонала и 

руководителям структурных подразделений устанавливаются в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в данной должности в 

учреждениях образования. 

         3.1.14.Стимулирующие выплаты за   выслугу   лет 

педагогическим работникам учреждения устанавливаются в зависимости от 

уровня образования и стажа педагогической работы.  
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Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за квалификационную категорию. 

В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

        3.1.15. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

        3.1.16.К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

        3.1.17.С учетом условий труда педагогическим работникам, 

руководителям структурных подразделений и работникам учебно-

вспомогательного персонала учреждения, устанавливаются другие выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера,  предусмотренные главами 

VII, VIII  соответственного Положения об оплате труда. 

Работникам учреждений могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда – 12%; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент). 

Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями (районный  

коэффициент), устанавливаются от оклада без учета других повышающих 

коэффициентов и выплат. 

        3.1.18.Доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику 

учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

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



дополнительной работы.  

В каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В соответствии с  

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №554 

«О минимальном размере повышения оплаты труда в ночное время» 

минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 

22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов тарифной ставки (оклада, 

должностного оклада) рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 

   Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

Отношений». 

        Доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК 

РФ. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в 

соответствии со статьей 152 ТК РФ. Оплата сверхурочной работы. 
 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка МДОУ (Приложение), графиком сменности, 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них уставом ДОУ. 

4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников учреждений образования 

предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов  в неделю (ст. 333 ТК РФ. Продолжительность рабочего 

времени педагогических работников.) 

4.1.4. Для женщин, работающих в учреждениях образования сельской 

местности, из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала продолжительность рабочего 

времени – 36 часов; для мужчин – 40 часов  в неделю. 

4.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, регулируемых (ст. 113 ТК РФ. Запрещение работы в 



выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи 

привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни) 

с письменного согласия работников по письменному распоряжению 

работодателя. 

4.1.6. Очередность предоставления отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, разработанным работодателем не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из 

отпуска допускается только с его письменного согласия (ст. 125 ТК РФ. 

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части.Отзыв из отпуска). 

4.1.7. 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. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией). 

4.1.8. Отпускные начисляются с учетом начислений за последние 3 месяца.  

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

труда, согласно (ст. 117 ТК РФ. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

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

условиями труда). 

 

 

4.2.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению категориям работников, указанных в (ст.128 ТК 

РФ. Отпуск без сохранения заработной платы;263 ТК РФ. Дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за 

детьми) 

           4.2.3. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определенных Положением, 

утвержденным Советом педагогов (протокол № 5 п.4 от 14.01.2017г.) – 

(ст.335 ТК РФ. Длительный отпуск педагогических работников). 

4.3. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением 

норм трудового права в установлении режима работы, регулировании 

рабочего времени и времени отдыха в соответствии с нормативными 

правовыми документами. 

                                              V. Вопросы занятости, 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

 

5.1. Работодатель обеспечивает: 



5.1.1.Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

5.2.Стороны договорились, что: 

5.2.1.Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в( ст. 179 ТК РФ. Преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников),имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в ДОУ 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; 

- председатель, заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года 

(и другие категории работников). 

5.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178 ТК РФ.Выходные пособия; 

180 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации 

организации, сокращении численности или штата работников организации), 

а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

5.3. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

ДОУ. 

Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации 

педагогических работников сообразно с нормативными документами, 

установление работникам соответствующих полученным квалификационным 

категориям разрядов оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

5.3.1. Повышение квалификации педагогических работников не реже 

одного раза в пять лет; прохождение аттестации – через 3 года. 

5.3.2. Сохранение за работником места работы (должности) и средней 

заработной платы по основному месту работы при направлении работника на 

повышение квалификации с отрывом от работы. Оплату командировочных 

расходов в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 168 ТК РФ. Возмещение расходов, связанных 

со служебной командировкой;187 ТК РФ. Гарантии и компенсации 

работникам, направляемым работодателем на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 



независимой оценки квалификации), в случае, если работник направляется 

для повышения квалификации в другую местность. 

5.3.3. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования, при получении ими 

образования в порядке, предусмотренном (ст. 173 ТК РФ. Гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего 

образования по программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по 

указанным образовательным программ; ст.174 ТК РФ. Гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с получением среднего 

профессионального образования, и работникам, поступающим на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования; 

ст.176 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, получающим основное 

общее образование или среднее общее образование по очно-заочной форме 

обучения). 

5.3.4. Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и 

проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, закрепленных 

нормативными правовыми актами. 

5.4. Администрация и Профсоюз признают необходимым продлевать 

действие имеющихся квалификационных категорий педагогическим и 

руководящим работникам, членам профсоюза, в случаях: 

 -истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических и руководящих работников, которым до пенсии по старости 

осталось менее 3-х лет, имеющаяся у них квалификационная категория 

сохраняется до наступления пенсионного возраста; 

 -при длительной нетрудоспособности, отпуска по уходу за ребенком, 

отпуска до одного года, и в соответствии с п.5 ст.55 ФЗ РФ «Об 

образовании» при выходе на работу срок действия имеющейся 

квалификационной категории продлевается соответствующей 

аттестационной комиссией, по ходатайству администрации образовательного 

учреждения, в индивидуальном порядке, не более чем на один год; 

          -в случаях прекращения педагогической деятельности в связи с 

ликвидацией учреждения образования или ухода на пенсию независимо от ее 

вида, в случае возобновления ими педагогической деятельности, сохраняется 

имеющаяся квалификационная категория до окончания срока ее действия 

или (в случае истечения срока действия) продлевается не более чем на один 

год педагогическим работникам, победителям районного конкурса 

«Воспитатель года»,  педагогам дополнительного образования, победителям 

районного конкурса «Сердце отдаю детям», имеющим базовую 

квалификационную категорию присваивается первая квалификационная 

категория; имеющим первую квалификационную категорию срок действия 

продлевается на один год. 

5.4.1. Общественный контроль соблюдения трудового 

законодательства в вопросах занятости работников, нормативных 



документов при проведении аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников. 

5.4.2. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников учреждения, утверждении квалификационных 

характеристик работников. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников МДОУ на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(прилагается с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц). 

6.2. Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2% 

от затрат на образовательные услуги. 

6.3. Проводить в МДОУ специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного комитета. 

В составе аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профсоюзного комитета и комиссии по охране труда. 

6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками МДОУ обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей 

безопасными методами и приемами выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников МДОУ 

по охране труда на начало учебного года. 

6.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.6. Сохранять за работником место работы, должность и средний 

заработок на время приостановки работ в МДОУ и т.п. органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения 

законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника. На этот период работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе.  

6.7. Предоставить работнику другую работу, если работник 

отказывается от выполнения работ в случае возникновения 



непосредственной опасности для его жизни и здоровья. Перевод 

предусматривается на время устранения такой опасности. 

Если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности 

для его жизни и здоровья оплачивается как по вине работодателя. 

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель 

не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и 

возникший по этой причине простой оплачивается работодателем как 

простой не по вине работника. 

6.8. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника, 

отказавшегося от выполнения работ при возникновении непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья либо выполнения тяжелых работ и работ 

с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, из-за не обеспечения его средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им  трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

6.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст. 212 ТК 

РФ. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда), обеспечить их соблюдение работниками МДОУ. 

6.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Перечень 

работ, при выполнении которых обязательны предварительные и 

периодические медицинские осмотры работников. 

6.11. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обеззараживающими средствами. Приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви осуществлять за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты).  

6.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве (ст. 227 ТК РФ. Несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету; ст.228 ТК РФ. Обязанности работодателя при 

несчастном случае; ст.230.1 ТК РФ. Порядок регистрации и учета 

несчастных случаев на производстве). 

6.13. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников за счет средств 

работодателя (ст. 212 ТК РФ. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда; ст.213 ТК РФ. Медицинские осмотры 

некоторых категорий работников). 

6.14. Давать возможность технической инспекции труда профсоюза, 

уполномоченным, членам комитета по охране труда профсоюза 

беспрепятственно посещать МДОУ, рабочие места без предварительного 



уведомления, пользоваться предоставленным помещением, средствами связи, 

транспортом для выполнения  общественных обязанностей по проверке 

состояния охраны труда и трудового законодательства. 

6.15. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже 

одного  раза в три года на специальных курсах руководителей, специалистов, 

уполномоченных (доверенных) лиц, членов комитета (комиссии) по охране 

труда за счет собственных средств или фонда социального страхования. 

6.16. Предоставлять один свободный день в месяц уполномоченному 

(доверенному) лицу по охране труда для осуществления общественного 

контроля охраны труда. 

6.17. Производить доплату уполномоченному по охране труда 

профсоюза в размере 10 % ставки за проведение общественного контроля 

охраны. 

6.18. Профсоюзный комитет обязуется: 

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников МДОУ; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников МДОУ; 

- избрать уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда. 

Направить представителей от работников в комитет (комиссию) по охране 

труда. 

6.18.1. Осуществлять общественный контроль улучшения условий и 

проведения мероприятий по охране труда работников учреждения в 

соответствии с законодательством. 

6.18.2. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива 

соглашения по охране труда на календарный год. 

6.18.3. Проводить независимую экспертизу условий труда и 

обеспечения безопасности работников МДОУ. 

6.18.4. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять 

самостоятельное расследование несчастных случаев. 

6.18.5. Предъявлять требование о приостановке работ в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

6.18.6. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

нормативных требований по охране труда. 

 

VII. Социальные льготы и гарантии 

 

7.1. Для работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается дополнительный отпуск (ст. 119 ТК РФ. Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем). 

7.2. Предоставление работникам образования отпуска без сохранения 

заработанной платы по следующим причинам: 

- бракосочетание работника – до пяти календарных дней; 

- бракосочетание детей – до пяти календарных дней; 



- смерть детей, родителей, супруга, супруги – до пяти календарных 

дней; 

- родителям, дети которых идут в первый класс – один день – первое 

сентября; 

- проводы сына на службу в армию – один рабочий день; 

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

календарных дней в году. 

7.3. Предоставление работникам отрасли – женщинам, имеющим детей 

- инвалидов в возрасте до 16 лет, полностью оплачиваемого свободного от 

работы времени не менее двух часов в неделю или одного свободного дня в 

месяц. 

7.4. Лица, уволенные по сокращению штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в учреждение образования и 

занятие открывшихся вакансий. 

7.5. Администрация учреждения образования не вправе требовать от 

работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, 

уставом. 

7.6. Все вопросы, связанные с сокращением штатов, рассматриваются с 

учетом мнения профсоюзных органов, согласно закона. 

7.7. Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим 

родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим 

в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком (Постановление Правительства РФ от 03.11.94 

№ 1206).  

7.8.  Прохождение за счет бюджетных средств работодателя 

медицинских осмотров работников образовательных учреждений: 

предварительных при поступлении на работу (постоянное место) и 

периодических в связи с определением их пригодности к порученной работе 

и предупреждением профзаболеваний. 

7.9. Стороны подтверждают, что: 

7.9.1.Выпускники педагогических вузов и училищ – молодые 

специалисты, прибывшие на работу в сельскую местность, имеют право на 

получение единовременного пособия в размере шести тарифных ставок 

(окладов). 

7.9.2.Работники обеспечиваются санаторно-курортными путевками за 

счет средств профсоюзной организации (при наличии денежных средств). 

7.9.3.Педагогическим работникам, работающим и проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

предоставляются меры социальной поддержки (без ограничения пределов 

социальной нормы площади жилья) на оплату жилья, отопления и 

освещения. 

7.10. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет: 

7.10.1. Оказывает содействие членам профсоюза в решении жилищных 

и других социально-бытовых вопросов. 



7.10.2. Создание банка  данных о малообеспеченных работниках, 

включая тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и 

более детей, одиноких пенсионеров и других, в целях оказания им адресной 

социальной поддержки. 

7.10.3.Осуществляет контроль расходования средств социального 

страхования, содействует решению вопросов санаторного лечения. 

7.10.4.Оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств 

профсоюзного комитета. 

7.10.5.Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым 

вопросам членам профсоюза, общественный контроль предоставления 

работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с 

законодательством. 

 

VIII. Пенсионное обеспечение 

 

8.1. Работодатель обязан в соответствии с Федеральным законом от 

01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе государственного пенсионного страхования» в установленный срок 

представлять органам Пенсионного фонда РФ сведения о застрахованных 

лицах, определенные настоящим Федеральным законом, и информировать 

застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных в 

орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального 

(персонифицированного) учета по мере их поступления. 

8.2.Стороны по своей инициативе, а также по просьбе членов 

профсоюза осуществляют представительство и защиту права педагогических 

работников на досрочную трудовую пенсию в судебных инстанциях. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9.1. Стороны подтверждают, что: 

9.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий 

нормирования и оплаты труда, материального стимулирования, режима 

работы, принимаются работодателем и руководителем МДОУ с учетом 

мнения соответствующего представительного  профсоюзного органа. 

Аттестация работников производится при участии представительного   

органа первичной профсоюзной организации. 

9.1.2.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

при наличии их письменных заявлений. 

9.1.3.  Как следует из ст. 25 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ, 

привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных 

профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в 

организации совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод их 

на другую работу или увольнение по инициативе работодателя допускаются 



только с предварительного согласия органа первичной профсоюзной 

организации. 

9.1.5. Согласно (ст. 376 ТК РФ. Гарантии права на труд работникам, 

являвшимся членами выборного профсоюзного органа) расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя с руководителем выборного 

профсоюзного органа данной организации и его  заместителями в течение 

двух лет после окончания срока их полномочий в связи с сокращением 

численности или штата работников, недостаточной квалификацией 

работника, неоднократным неисполнением им трудовых обязанностей 

допускается только с соблюдением порядка, установленного (ст. 374 ТК РФ. 

Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы). 

9.1.6. Как гласит (ст. 374 ТК РФ. Гарантии работникам, входящим в 

состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не 

освобожденным от основной работы),увольнение по инициативе 

работодателя по п.2, 3 или 5,( ст. 81 ТК РФ. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя) руководителей (их заместителей) 

выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, 

выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных 

подразделений организаций, не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

9.1.7. По логике ст. 25 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ, 

работникам, избранным председателями выборных профсоюзных органов, 

предоставляется один день в месяц, свободный от работы, для выполнения 

общественных обязанностей с сохранением средней заработной платы. 

9.1.8. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с 

сохранением средней заработной платы для участия в качестве делегатов в 

работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для 

участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных 

союзов, а в случаях, когда это предусмотрено коллективным договором, - 

также на время краткосрочной профсоюзной учебы. 

9.1.9. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется 

свободное от работы время с сохранением средней заработной платы для 

участия в работе комиссии. 

9.2. По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной 

организации рассматриваются следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82 ТК РФ. 

Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя, 374 ТК РФ. Гарантии 

работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы); 



- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ. Сверхурочная 

работа); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ. Разделение 

рабочего дня на части); 

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

(ст. 113 ТК РФ. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ. Очередность 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ. Установление 

заработной платы); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ. Общие 

положения); 

- массовые увольнения работников (ст. 180 ТК РФ. Гарантии и 

компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников организации); 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ. Ненормированный рабочий день); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка); 

- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ. Комитеты 

(комиссии) по охране труда); 

- установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков (ст. 

103 ТК РФ. Сменная работа); 

- установление размеров доплат за вредные и иные особые условия 

труда (ст.147 ТК РФ. Оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ. Права и обязанности работодателя по 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников, по направлению работников на прохождение независимой 

оценки квалификации); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 

одного года со дня его применения (ст.193 ТК РФ. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий ;ст.194 ТК РФ. Снятие дисциплинарного 

взыскания); 

- установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 

ТК РФ. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы); 

- другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права 

работников, предусмотренные коллективными договорами. 

9.3. Стороны рекомендуют учитывать значимость общественной 

работы в качестве председателя и члена выборного профсоюзного органа при 

проведении аттестации, поощрении работников. Предусматривают 



возможность установления надбавок педагогическим работникам, избранным 

председателями выборных профсоюзных органов. Размер данной надбавки 

определяется положением об установлении доплат и надбавок МДОУ и (или) 

закрепляется в коллективном договоре. 

9.4. В соответствии со ( ст. 370 ТК РФ. Право профессиональных 

союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, 

соглашений), ст. 23 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ выборные 

профсоюзные органы вправе по просьбе членов профсоюза, а также по 

собственной инициативе представлять интересы работников в органах, 

рассматривающих трудовые споры. 

9.5. Стороны подтверждают, что в организациях, в которых заключены 

коллективные договоры или на которые распространяется действие 

отраслевых, территориальных соглашений, работодатели по письменному 

заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно 

перечисляют на счет профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, которые 

установлены коллективными договорами. 

9.6. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

9.6.Представитель профсоюзной организации входит в состав: 

аттестационной, тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, 

экспертной комиссии, комиссии по социальному страхованию. 

 

X. Контроль выполнения коллективного договора, 

ответственность сторон 

 

10.Стороны договорились, что: 

10.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение семи 

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в орган по 

труду, вышестоящий профсоюзный орган. 

10.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного 

договора на общем собрании работников 2 раза в год  (указываются сроки). 

10.3. Рассматривают возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 
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Согласовано:                                                                              Утверждено:                                                                                           
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Свиридова Л.А. _________                                                                  Савельева Н.М. _______                                             
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                                           Правила 

            внутреннего трудового распорядка работников 

МБДОУ « Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск 

 

                                   1. Общие положения 

 

Настоящие Правила утверждены в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ (ст. 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок). 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических  условий для нормальной эффективной 

организации  работы коллектива МДОУ, сознательным отношением к труду, 

методами убеждения, а так же поощрения за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. При приеме на работу администрация МБДОУ истребует от 

поступающего   следующие документы: (ст. 65 ТК РФ. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора): 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую 

книжку, документ об образовании, о квалификации или профессиональной 

подготовке; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

свидетельство государственного пенсионного страхования; справка о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования; 

- медицинскую книжку-заключение ГАУЗ «Новоорская РБ» об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, отметка о сдаче 

санитарно-технического минимума. 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо 

трудовой книжки, предъявляют справку с места основной работы с 

указанием должности и графика работы. Работники- совместители, разряд 

ЕТС которых устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют 



выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией с основного места 

работы. 

2.3. Прием на работу осуществляется в  следующем порядке (ст. 68ТК 

РФ. Оформление приема на работу): 

- оформляется заявление кандидата на имя руководителя ДОУ; 

- составляется и подписывается контракт - трудовой договор; 

- издается приказ о приеме на работу, под расписку; 

- оформляется личное дело (листок по учету кадров, автобиография, 

копии документов об образовании, квалификации, переподготовке, выписки 

из приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении). 

2.4. При приеме работника или переводе его на другую работу, 

руководитель обязан: 

- разъяснить его права и обязанности, познакомить с содержанием и 

объемом его работы, с условиями оплаты его труда. 

- познакомить с правилами внутреннего распорядка, санитарии, 

противопожарной безопасности, правилами охраны труда сотрудников, 

требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 

2.5. На всех сотрудников, проработавших в МДОУ свыше 5 дней, 

заводятся трудовые книжки, которые хранятся у руководителя в сейфе. 

2.6. Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных в( ст.74 ТК РФ. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда)(производственная необходимость). 

2.7. В связи с изменениями в организации работы МДОУ (режима, 

количества групп, годового плана, введение новых форм воспитания и 

обучения и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 

по специальности, квалификации, изменение существенных условий труда 

работника: 

 -  системы и размеров оплаты труда; 

 -  льгот; 

 -  режима работы; 

 -  установление или отмена неполного рабочего времени; 

 -  совмещение профессий; изменение наименования должностей и др. 

Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается (ст. 77 ТК РФ. Общие основания прекращения трудового 

договора;ст.78 ТК РФ. Расторжение трудового договора по соглашению 

сторон;ст.80 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника (по собственному желанию). 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

 1) на неопределенный срок;   

 2) на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор ст. 59 

ТК РФ. Срочный трудовой договор)  на время выполнения работы. 



 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до 2мес.) работ(отпуск, 

заболевание, инвалидность, учеба, курсы повышения квалификации, переезд, 

смена работы).    

 2.9. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников, либо по несоответствию занимаемой должности допускается при 

условии: 

- невозможно перевести работника на другую должность с его 

согласия, на другую работу и по получении предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа МДОУ.   

2.10. Трудовой договор может быть расторгнут администрацией ДОУ 

лишь в случаях, предусмотренных (ст.81 ТК РФ. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя); 

- ликвидации организации; 

- сокращения численности или штата работников; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работы; 

- состояния здоровья; 

          - недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

- смены собственника имущества организации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей; 

- прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 

более 4 часов подряд в течении рабочего дня); 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения; 

- совершения по месту работы хищения; 

- нарушения работником требований по охране труда; 

- совершения виновных действий работником, обслуживающим 

денежные или материальные ценности; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- другие случаи, предусмотренные трудовым договором, заключенным 

с руководителем МДОУ. 

2.11. В день увольнения руководитель МДОУ обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с записью об увольнении и произвести с ним расчет 

через бухгалтерию. Причина увольнения указывается в точном соответствии 

с формулировками действующего трудового законодательства, со ссылкой на 

соответствующую статью ТЗ РФ. 



 

3.Обязанности администрации ДОУ 

 

Администрация ДОУ обязана: 

3.1. Организовывать труд педагогов, специалистов, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом 

работы. 

3.2. Закреплять за каждым работником соответствующее его 

обязанностям рабочее место и оборудование; создавать необходимые 

условия для работы персонала: содержать здание и помещение в чистоте, 

обеспечивать в них нормальную температуру, освещение, хранить верхнюю 

одежду, организовывать питание. 

3.3. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться 

установленного рабочего времени и отдыха, осуществлять необходимые 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников МДОУ и детей. 

3.4.  Обеспечивать работников необходимыми методическими 

пособиями для организации эффективной работы.        

3.5. Осуществлять контроль над качеством воспитательно-

образовательного процесса, выполнением образовательных программ. 

3.6. Своевременно рассматривать предложения работников, 

направленные на улучшение работы МДОУ, поддерживать и поощрять 

лучших  

 

работников. Обеспечивать условия для систематического повышения 

квалификации работников. 

3.7.Совершенствовать организацию труда, укреплять трудовую 

дисциплину, обеспечивать выполнение действующих условий оплаты труда, 

своевременно выдавать заработную плату. 

3.8. Своевременно предоставлять отпуска работникам МДОУ в 

соответствии с утвержденным на год графиком. 

 

4.Обязанности работников ДОУ 

 

Работники ДОУ обязаны: 

4.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать 

других работников от выполнения их трудовых обязанностей. Выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка МДОУ, соответствующие 

должностные инструкции. 

4.2. Систематически повышать свою квалификацию. 

4.3. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 

администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 



4.4. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

4.5. Беречь имущество МДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных 

помещениях, рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

4.6. Проявлять заботу о воспитанниках МДОУ, быть внимательными, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

4.7. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными в общении с родителями воспитанников МДОУ. 

4.8. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

5. Рабочее время 

 

5.1 В МДОУ устанавливается  пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Продолжительность рабочего времени работников 

определяется Правилами внутреннего Трудового распорядка учреждения (ст. 

91. ТК РФ), графиком работы, учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком , графиком сменности, утверждаемыми работодателем с 

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

должностными обязанностями работников и обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом МДОУ. 

5.2. Для  руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю. 

Графики работы утверждаются руководителем МДОУ по согласованию 

с общим собранием и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под 

расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за 1 месяц до их 

введения в действие. 

5.3.Дежурства в нерабочее время допускаются в исключительных 

случаях (ремонт, аварийные ситуации) не чаще 1 раза в месяц с 

последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и 

дежурство. 

5.4. Расписание занятий  составляется администрацией МДОУ, исходя 

из педагогической целесообразности, с учетом благоприятного режима труда 

и отдыха воспитанников и максимальной экономии времени педработников. 

5.5.В каникулярное время (ремонт) учебно-вспомогательный  и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальной подготовки в пределах установленного им 

рабочего времени. 

5.6.Общие собрания, заседания педсовета, совещания не должны 

продолжаться более 2-х часов, родительские собрания – полутора часов. 

5.7. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 



 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

 курить в помещениях МДОУ; 

5.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по 

согласованию с администрацией МДОУ. Во время проведения занятий не 

разрешается делать педработникам замечания по поводу их работы в 

присутствии воспитанников. 

5.9. Администрация МДОУ организует учет неявки на работу и уход с 

неё всех работников МДОУ. В случае неявки на работу по болезни работник 

обязан известить администрацию как можно раньше (чтобы найти замену), а 

также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

5.10. В помещениях МДОУ запрещается: 

 нахождение в верхней одежде, головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

 входить в группы во время занятий. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почётной грамотой. 

Поощрения объявляются приказом руководителя МДОУ и доводятся 

до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. 

 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и 

льготы в области социально-культурного, бытового и жилищного 

обслуживания, при продвижении по службе.  

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 

небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечёт 

за собой применение мер дисциплинарного взыскания (ст.192 ТК РФ. 

Дисциплинарные взыскания). 



7.2.За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя;ст. 336 ТК 

РФ. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическим работником; ст.193 ТК РФ. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий). 

7.3.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения, либо устное объяснение не препятствуют применению 

взыскания. 

7.4.Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

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

свершения нарушения трудовой дисциплины. 

7.5.Взыскание объявляется приказом по МДОУ. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись  в 

трехдневный срок со дня подписания. 

7.6.К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. 

7.7.Взыскание автоматически снимается и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель МДОУ 

вправе снять взыскание досрочно по ходатайству трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

7.8.Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть 

уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы (рукоприкладство по отношению к детям, 

нарушение общественного порядка, (в т.ч. и не по месту работы), другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному 

положению педагога); за применение методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью ребёнка по п.4 «б» ст.56 

Закона РФ «Об образовании». Указанные увольнения не относятся к мерам 

дисциплинарного взыскания и увольнение производятся без согласования с 

профсоюзным органом. 

Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ относятся к 

локальным правовым актам, регламентирующим отношения внутри 

коллектива и обязательны для всех, утверждаются общим собранием 

коллектива по предоставлению администрации. 

 



 

 
 

                                                                                                              Приложение № 2 
 

Согласовано:                                                                              Утверждено:   
Председатель ПК                                                                                                            И.О. Заведующего МДОУ                                          

МДОУ «Детский сад» № 1                                                                                             «Детский сад» № 1                                

«Родничок» п. Новоорск                                                                                                «Родничок» п. Новоорск  

Свиридова Л.А. _________                                                                                          Савельева Н.М. ________                                             

«__»___________20___г                                                                                                   «__»____________20___г. 
 

 

 

Трудовой договор со штатным работником № ______(бессрочный)                               

«____» _________ 20___ г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. 

Новоорск Новоорского района Оренбургской области  ИНН 5635006942, 

зарегистрированное по адресу: п. Новоорск, ул. Ленина  д.31, в лице 

и.о.заведующего Савельевой Надежды Михайловны, на основании Устава и 

именуемого в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

гражданина(нки) _________________________________________, год 

рождения ______________ паспорт: 

серия__________номер______________выдан _____________________ 

__________________________________________________________________

__ 

ИНН________________, номер удостоверения пенсионного страхования  

_____________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, руководствуясь 

ТК РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1.   Предмет трудового договора 

1.1.    По настоящему трудовому договору Работник обязуется лично 

выполнить определенную настоящим договором трудовую функцию по 

профессии (должности) __________________________________________ в 

Муниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад» 

№ 1 «Родничок» п. Новоорск, с подчинением внутреннему трудовому 

распорядку организации, а Работодатель обязуется предоставить Работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечивать условия труда в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном 

размере выплачивать Работнику заработную плату. 

  



2.   Общие положения 

2.1.   Трудовой договор заключается на 

__________________________________. 

2.2. Обстоятельства, послужившие основанием   заключения  трудового 

договора 

____________________________________________________________. 

2.3.   Срок действия договора с «___» ______ 20___ г. 

                                            по «___» ______ 20___ г. 

2.4.   Дата начала работы   «____» ________ 20 ___ г. 

2.5.   Трудовой договор является договором по 

___________________________. 

2.6.   Дополнительные условия 

________________________________________. 

2.7.   Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью  

  

  

3.   Права и обязанности Работника и Работодателя 

3.1.   Работник имеет право на: 

- заключение, изменение, расторжение настоящего договора в порядке и на 

условиях, установленных федеральным законодательством; 

- предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором; 

- предоставление рабочего места, соответствующего условиям, 

предусмотренным Уставом, коллективным договором, правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными актами (СанПиН, охрана 

труда, техника безопасности); 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством 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 отпусков; 

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

дополнительные льготы, предоставляемые в регионе и (или) муниципалитете 

работникам; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном иными федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами; 

- присвоение более высокой квалификационной категории в случае 

успешного прохождения аттестации; 

- участие в управлении организацией в формах, предусмотренных Уставом 

МДОУ и коллективным договором; 



- ведение коллективных переговоров и участие в разработке соглашений 

через своих представителей в органах самоуправления, на информацию о 

выполнении коллективного договора и соглашений; 

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

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального ущерба в порядке, установленном 

ТК РФ и федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2.Работник обязан: 

- лично выполнять  определенную настоящим договором трудовую функцию; 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

настоящим договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МДОУ; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации МДОУ; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в период пребывания 

их в МДОУ; 

- обеспечивать необходимые условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и российским законодательством; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда, обеспечению его безопасности и 

производственной санитарии, противопожарной безопасности; 

-проходить в соответствии с требованиями обязательное медицинское 

освидетельствование при заключении трудового договора и регулярно в 

период работы   по графику осмотров; 

- неукоснительно выполнять свою должностную инструкцию; 

- поддерживать благоприятный  морально-психологический климат в МДОУ; 

- бережно относиться к имуществу организации и других работников, в т.ч. 

находящимся в его пользовании оргтехнике и оборудованию, обеспечивать 

сохранность вверенной ему документации; 

- правильно и по назначению использовать переданные ему для работы 

оборудование, приборы, материалы; 

- незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному 

руководителю, о возникновении ситуации представляющей угрозу жизни и 

здоровью детей, сотрудников и сохранности имущества МДОУ; 

3.3.   Перечень других трудовых прав и обязанностей Работника 

определяется законодательством, иными нормативными правовыми актами, 



локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями по МДОУ, 

должностной инструкцией. 

 3.4. Работодатель имеет право: 

- заключить, изменить и расторгнуть настоящий договор в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ и федеральными законами; 

- не допускать к работе Работника до ликвидации обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 

- поощрять Работника и представлять к наградам за добросовестный 

эффективный труд; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МДОУ и других работников, соблюдения 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов МДОУ, а также 

настоящего трудового договора; 

- требовать прохождения обязательного медицинского освидетельствования 

при заключении трудового договора и в период работы по графику осмотров, 

в соответствии со ст. 69 ТК РФ;  

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности 

за виновные действия в порядке, установленном ТК РФ, федеральными 

законами и законодательством об образовании; 

- принимать локальные нормативные акты. 

 3.5. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора и локальные акты 

МДОУ; 

- предоставить работнику работу, обусловленную настоящим договором; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны, гигиены труда и производственной санитарии; 

- обеспечить конфиденциальность персональных данных Работника; 

- обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, спецодеждой и 

иными средствами для выполнения им своих трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную 

плату в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка МДОУ и настоящим договором; 

- вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор в 

порядке установленном ТК РФ; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работника в управлении 

МДОУ в формах, определенных Уставом и коллективным договором; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 



- знакомить Работника с требованиями охраны труда и иными локальными 

актами МДОУ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, настоящим 

договором. 

  

4. Условия трудового договора 

4.1.  Условия труда Работника отвечают требованиям безопасности и 

гигиены, не являются тяжелыми, вредными или опасными. 

4.2.   Работник обеспечивается специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

4.3. Рабочее время Работника определяется графиком работы и 

должностными обязанностями в соответствии с Уставом и Правилами 

Внутреннего Трудового Распорядка МДОУ, настоящим трудовым договором 

и должностной инструкцией. График работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Работник не имеет право самостоятельно, без разрешения администрации 

менять график работы. 

Работнику может быть установлен гибкий режим рабочего времени, при 

котором начало, продолжительность и окончание рабочего дня определяются 

по соглашению сторон. 

4.4. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя, выходными 

днями являются суббота и воскресенье. Работа в выходные и праздничные 

дни производится с соблюдением требований ТК РФ по оплате. 

4.5. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск общей 

продолжительностью__________календарных дней. 

4.6.  Условия оплаты труда Работника: 

Работодатель обязуется выплачивать Работнику должностной оклад в 

размере, указанном в тарификационном списке МДОУ.  

4.7.  Заработная плата выплачивается работнику не реже двух раз в месяц на 

основании табеля учета рабочего времени и в дни, установленные для 

выплаты заработной платы. 

4.8.   Гарантии и компенсации при совмещении работы с обучением 

представляются в порядке и на условиях установленных законодательством. 

4.9.    Гарантии и компенсации, связанные с расторжением настоящего 

трудового договора представляются в порядке и на условиях установленных 

законодательством. 

4.10.   Работник подлежит обязательному социальному страхованию в 

порядке и на условиях установленных законодательством. 

4.11.   Порядок изменения условий договора: по причинам, связанным с 

изменение организационных условий труда, допускается  изменение 

определенных сторонами существенный условий трудового договора по 

инициативе работодателя при продолжении работником работы без 



изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем 

за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

4.12.   Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям 

предусмотренным ТК РФ. 

4.13.   Споры и разногласия по настоящему трудовому договору  

разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения – 

в порядке установленном  ТК РФ.  

  

5. Ответственность сторон 

5.1.   Работник несет ответственность в соответствии с законодательством: 

-   за невыполнение или нарушение условий и обязанностей, 

предусмотренных настоящим трудовым договором; 

-   за ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями 

(бездействием); 

5.2.   Работодатель несет ответственность в соответствии с 

законодательством: 

- за нарушение или не выполнение условий и обязательств по настоящему 

трудовому договору; 

- за ущерб, причиненный Работнику виновными действиями (бездействием). 

   

6.   Иные условия трудового договора 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору 

оформляются двусторонним письменным соглашением путем подписания 

сторонами дополнительного соглашения. 

6.2.   Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон, имеет одинаковую юридическую силу, один экземпляр 

хранится в МДОУ, другой – у Работника. 

Настоящий договор является основанием для издания приказа о приеме 

Работника на работу в МДОУ. 

  

 

Работодатель:                                                      Работник 

МДОУ                                          Ф.И.О.(полностью) ___________________                                     

«Детскийсад» № 1                                

____________________________________                

«Родничок» п. Новоорск                    

____________________________________                                      

Адрес:Оренбургскаяобласть,             

____________________________________ 

 Новоорский район                             Адрес:   ____________________________ 

п.Новоорск, ул. Ленина,  д.31            

____________________________________                                                                                 

ИНН 5635006942                                Паспорт:  __________________________ 



КПП 563501001                                  ____________________________________  

                                                             Выдан:  ___________________________ 

 

И.О.Заведующего _________ Савельева Н.М.        Работник 

_________________________ 

  

 М.П. 

  

 До подписания трудового договора работник ознакомлен: 

С правилами внутреннего распорядка  

________________  __________________________ «_____» ________ 20____ 

г. 

  

С правилами охраны труда и техники безопасности на рабочем месте 

________________  ___________________________ «_____» ________ 20____ 

г. 

  

С должностной инструкцией 

________________  ___________________________ «_____» ________ 20____ 

г. 

  

С коллективным договором 

________________  ___________________________ «_____» ________ 20____ 

г. 

  

Экземпляр трудового договора получил 

________________  ____________________________«_____» ________ 

20____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2(а) 

 

Согласовано:                                                                              Утверждено:   
Председатель ПК                                                                                                             И.О.Заведующего МДОУ                                          

МДОУ «Детский сад» № 1                                                                                             «Детский сад» № 1                                

«Родничок» п. Новоорск                                                                                                «Родничок» п. Новоорск  

Свиридова Л.А. _________                                                                                            Савельева Н.М. ________                                             

«__»___________20___г                                                                                                   «__»____________20___г. 
 

 

 

 

Срочный трудовой договор 
Срочный трудовой договор 

от «____» ___________________ 20__ года             № _____________________ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития     воспитанников» № 1 «Родничок» п. 

Новоорск, Новоорского района, Оренбургской 

области____________________________________________________________

__ 
                                          (полное наименование организации) 

в лице и.о.заведующего_Савельевой Надежды 

Михайловны___________________________ 
(наименование должности), (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации, 

__________________________________________________________________

__, 

(фамилия, имя, отчество) 

родился (ась)   «_____» ____________19__ г. 

ИНН____________________________________, 

СНИЛС_________________________________, 
(идентификационный номер налогоплательщика) 

 

выдан_____________________________________________________________

__ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер) 

__________________________________________________________________

__ 

(кем и когда) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 

настоящий договор нижеследующем. Срочный трудовой договор 

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-08-21-74
http://blanki.ucoz.ru/news/2010-08-21-74


Работодатель принимает Работника на должность 

_________________________________________________ для выполнения 

работ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

1.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1.1. Работник обязуется: 

1.1.1. Строго выполнять договорные обязательства. 

1.1.2. Строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а 

также положения по технике безопасности, охране труда и пожарной 

безопасности. 

1.1.3. Не разглашать сведения, составляющие служебную коммерческую 

тайну Работодателя. 

1.1.4.Нести другие обязанности, обусловливаемые действующим 

законодательством и настоящим Трудовым договором. 

1.2. Работодатель обязуется 

1.2.1. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

1.2.2. Соблюдать действующее российское трудовое законодательство 

(в том числе в части соблюдения правил охраны труда). 

1.2.3.Нести другие обязанности, обусловливаемые действующим 

российским законодательством. 

1.2.4. Провести обучение и инструктаж Работника. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Работник имеет право: 

2.1.1. На предоставление ему работы, обусловленной настоящим 

трудовым договором 

2.1.2. На обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.1.3. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами. 

2.2. Работодатель имеет право: 

2.2.1. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других 

работников. 

2.2.2. С согласия Работника привлекать его к работе в выходные дни с 

оплатой в двойном размере. 

2.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



Настоящий трудовой договор заключается на период с 

«___»______________20__ года по «___»_______________20__ года. 

 

4. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 
Месячный должностной оклад Работника составляет 

_______________рублей 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
Прекращение настоящего трудового договора производится по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Время начала работы и окончания устанавливаются по соглашению 

сторон. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником 

обязательств, вытекающих из настоящего Договора, он обязан возместить 

Работодателю причиненные таким неисполнением или ненадлежащим 

исполнением убытки в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. В случае нарушения своих обязательств Работодатель возмещает ущерб 

Работнику в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.4. Споры, возникающие между сторонами по настоящему трудовому 

договору, разрешаются в установленном действующим 

законодательством порядке. 

 

7. АДРЕСА СТОРОН 

 

Работодатель:                                                              Работник 

Муниципальное  бюджетное         Ф.И.О.(полностью) 

_____________________  

дошкольное образовательное          

______________________________________ 

учреждение «Детский сад» № 1     

_______________________________________                 

«Родничок» п. Новоорск                  

______________________________________                                    

Адрес: Оренбургская область,         

______________________________________ 

Новоорский район                            Адрес:   

_______________________________ 

п.Новоорск, ул. Ленина,  д.31         

_______________________________________                                                                                  

ИНН 5635006942                               Паспорт: 

______________________________ 

КПП 563501001                                 Выдан:  

_______________________________ 



 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

И.О.Заведующего _________ Савельева Н.М.                        Работник 

_________________ 

 

  

  

М.П. 

  

До подписания трудового договора работник ознакомлен: 

С правилами внутреннего распорядка  

________________  ___________________________ «_____» ________ 20____ 

г. 

  

С правилами охраны труда и техники безопасности на рабочем месте 

________________  ___________________________ «_____» ________ 20____ 

г. 

  

С должностной инструкцией 

________________  ___________________________ «_____» ________ 20____ 

г. 

  

С коллективным договором 

________________  ___________________________ «_____» ________ 20____ 

г. 

  

Экземпляр трудового договора получил 

________________  ___________________________ «_____» ________ 20____ 

г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение № 3 
 

 

Согласовано:                                                                              Утверждено:   
Председатель ПК                                                                                                             И.О.Заведующего МДОУ                                          
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Положение 

«Об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения» «Детский сад» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально- 

личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» и. Новоорск 

Оренбургской области. 

I Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда 

оплаты труда работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития воспитанников» № 1 

«Родничок» п.Новоорск, Новоорского района, Оренбургской области (далее 

ДОУ), реализующего программу дошкольного образования за счет средств 

областного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации, установления размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням, а так же выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.2. Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования 

администрации Новоорского района Оренбургской области (далее - 
Примерное положение), разработано на основании Закона Оренбургской 

\ 
области от 16.11.2009г. № 3224/74l-IV-ОЗ «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Оренбургской области»; Постановлением 

Правительства Оренбургской области от 11.11.2008г. № 420 – п «О  введении 

систем оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Оренбургской области и областных государственных, автономных, 

бюджетных и казенных учреждений Оренбургской области»;Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях системы оплаты труда работников государственных и 



муниципальных учреждений на 2020г., утвержденный решением Российской 

трехсторонней комиссией по урегулированию социально – трудовых 

отношений от 24.12.2014г.; протокол № 11 распоряжения администрации 

Новоорского района  Оренбургской области от 31.12.2008г. 1739 -р «О 

введении систем оплаты труда  работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Новоорского района.». 

 Система оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Отделу образования ( далее – Учреждения), 

устанавливается  коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Оренбургской области и нормативными 

правовыми актами муниципального образования Новоорский район 

Оренбургской области. 

При утверждении положения об оплате труда работников учреждения 

необходимо учитывать мнение представительного органа работников.  

1.3. Настоящее Примерное положение определяет условия оплаты труда 

работников образовательных учреждений   и включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным 

уровням профессиональных квалифицированных групп (далее – ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера 

в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за 

счет всех источников финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера 

в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет 

всех источников финансирования), критерии их установления; 

   - условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера. 

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда учреждения и не могут быть установлены ниже 

предусмотренных Примерным положением. 

1.5.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

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

установленного федеральным законом.   

1.6.Система оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем 

нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного  органа работников или устанавливаемых коллективным 



договором на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, 

выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные нормативы, 

нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

1.7.Оплата труда работников,занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8.Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей.  

1.9.Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.10.Работодатель заключает с работником трудовой договор («эффективный 

контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договор, в которых 

конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты его 

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества предоставляемых муниципальных услуг. 

 1.11.Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год, исходя из размера субсидии из областного и районного 

бюджетов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

Размеры и сроки индексации заработной платы работников 

учреждений определяются в установленном законодательством порядке в 

пределах средств, предусмотренных законом  на очередной финансовый год. 

1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре 

фонда оплаты труда работников учреждений (без учета выплат за работу в 

особых климатических условиях (районный коэффициент) должна 

составлять не менее 50 процентов. 

1.13. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя 

учреждения по согласованию с Отделом образования администрации 

Новоорского района  Оренбургской области (далее – Учредитель)  и 

включает в себя все должности учреждения на начало учебного  года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное 

расписание приказом по учреждению по согласованию с Учредителем могут 

вноситься  изменения. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является 

руководитель образовательного учреждения. 

1.14. В случае уникальности (типа, профиля) муниципального 

образовательного учреждения, руководитель учреждения по согласованию с 

Учредителем вправе устанавливать фиксированные размеры должностных 

окладов (ставок заработной платы) работникам  на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом мнения представительского 

органа работников. 



1.15.Настоящее Примерное положение регулирует порядок оплаты труда 

работников образовательных учреждений за счет всех источников 

финансирования. 

1.16. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее 

применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

 

2.1. Учреждения дошкольного и дополнительного образования  

 

2.1.1 Фиксированные размеры окладов работников учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений и педагогических 

работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп работников образования 

 

Квалификацио

нные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установ

ленный 

оклад, 

руб. 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня» 

-  Помощник воспитателя; секретарь учебной 

части 
4230,0 

 

 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

второго уровня» 

1 уровень младший воспитатель 4339,0 

 

Квалификацио

нные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установл

енный 

оклад, 

руб. 



ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня» 

  Секретарь  

 
4 556,0 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня» 

1 уровень 
Младший воспитатель 4 339,0 

 

Административный персонал 

 Заведующий хозяйством 4773,0 

 

Размеры окладов  

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп «Должностей педагогических работников» 

Квалификаци

онные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установ

ленный 

оклад, 

руб. 

Учреждения дополнительного образования  

 

2 уровень 

Инструктор-методист;педагогдополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

7410,0 

3 уровень 
Методист; педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший тренер-преподаватель 
7670,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Учреждения дошкольного образования 



1 уровень 
Инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель 
11050,0 

3 уровень Воспитатель; педагог-психолог 11960,0 

4 уровень Учитель-логопед 12220,0 

5 уровень Старший воспитатель 13260,0 

 

Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.1.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление работникам учебно-вспомогательного 

персонала, руководителям структурных подразделений и педагогическим 

работникам выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

работникам учреждения учебно-вспомогательного персонала и 

руководителям структурных подразделений устанавливаются в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в данной должности в 

учреждениях образования. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу 

за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при  выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

 

2.1.4.Стимулирующие выплаты за   выслугу   лет 

педагогическим работникам учреждения устанавливаются в зависимости от 

уровня образования и стажа педагогической работы.  

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет 

педагогическим работникам: 

 

высшее профессиональное среднее профессиональное  

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AEC03EF44E1D32F8A449F11CK3sBK


образование и стаж педагогической 

работы 

образование и стаж педагогической 

работы 

- более 20 лет 20% - более 20 лет 15% 

- от 10 до 20 лет 15% - от 10 до 20 лет 10% 

- от 5 до 10 лет 10% - от 5 до 10 лет 7% 

- от 0 до 5 лет 5% - от 0 до 10 лет 3% 

 Изменения в размеры окладов педагогических работников с учетом уровня 

образования, стажа и квалификации (п.2.1.4.): 

Высшее 

образование и 

стаж 

педагогической 

работы 

Высшая 

квалификационна

я  категория 

первая 

квалификационна

я  категория 

без 

квалификационно

й категории 

- более 20 лет 17325 16170 14438 

- от 10 до 20 

лет 

16748 15593 13860 

- от 5до 10 лет 16170 15015 13283 

- до 5 лет 15593 14438 12705 

 

2.1.5. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера за квалификационную категорию. 

Рекомендуемые размеры выплаты стимулирующего характера за 

квалификационную категорию: 

 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

при наличии первой  

квалификационной категории 

25% 15% 

 

2.1.6.Дополнительно, по решению руководителя учреждения, могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера за государственные 

награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по 

профилю, руководителям структурных подразделений и педагогическим 

работникам, которым присвоена ученая степень по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподавательских дисциплин), либо присвоено почетное звание «Народный 

учитель РФ», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник 

физической культуры РФ», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный мастер производственного обучения 

РФ» и иные почетные звания. 



           Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за 

государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую 

степень по профилю: 

звание 

«доктор наук» «кандидат 

наук» 

«заслуженный»,  «народный» 

40% 20% 20% 20% 

 

2.1.7. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад  и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

2.1.8. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплатфинансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

2.1.9. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

2.1.10. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно-вспомогательного 

персонала учреждения, устанавливаются другие выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера,  предусмотренные главами 

VII, VIII  соответственно Примерного положения. 

 

4. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, 

осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих 

 

4.1. Фиксированные размеры окладов работников учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений  учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ,в 

соответствии со ст. 144  Трудового  кодекса  Российской Федерации;  с 

Федеральным законом от 27 декабря 2019г. № 463-ФЗ; Постановлением 

администрации Муниципального образования Новоорского района 

Оренбургской области от 20.12.2019г.  № 1270-П «О внесении изменений в 

постановление администрации  МО Новоорского района  от 01.07.2016г. № 

728-П по размерам окладов по квалификационным уровням  

профессиональных квалификационных групп работников образования». 

 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

 групп профессий рабочих 



 

Квалифика

ционные 

уровни 

Квалифик

ационные 

разряды 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установле

нный 

оклад, 

руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 уровень 

 

1 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

гардеробщик; буфетчик; грузчик; дворник; 

кастелянша; кладовщик (всех 

наименований); подсобный рабочий (по 

кухне); оператор (всех наименований); 

плотник; повар; рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий; слесарь (всех 

наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик; 

лифтер; няня; садовник; сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий; костюмер; осветитель; обувщик 

по ремонту обуви; швея; конюх 

4230,0 

2 

3 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 уровень 

 

4 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля; плотник; повар; 

слесарь (всех наименований); столяр; 

электромонтер (всех наименований); 

электрогазосварщик; швея; оператор (всех 

наименований) 

4 339,0 

5 4 447,0 

2 уровень 

 

6 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

плотник; повар; слесарь (всех 

4556,0 

7 4664,0 
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наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик; швея; 

оператор (всех наименований) 

3 уровень 

 
8 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

плотник; повар; слесарь (всех 

наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик; 

оператор (всех наименований) 

4 773,0 

4 уровень 9 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы); водитель 

автобуса 

4 881,0 

 

 

4.2.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

4.3. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени  в течение соответствующего календарного года. 

4.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера,  предусмотренные главами 

VII, VIII  соответственно Примерного положения. 

          

V. Порядок и условия оплаты труда   

руководителя учреждения, его заместителей  и главного бухгалтера 

 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения 
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устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 

Оренбургской области от 11.11.2008 № 420-п «О введении систем оплаты 

труда работников органов исполнительной власти Оренбургской области и 

государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений 

Оренбургской области». 

5.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей,  главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

эффективным трудовым договором, в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения.  

5.3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается ежегодно один раз в год на 1 января текущего года, по 

итогам работы за предыдущий период. При расчете учитывается средняя 

заработная плата всех работников учреждения, кроме заработной платы 

руководителя этого учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 

внешних совместителей. 

5.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной 

плате руководителя и работников учреждения устанавливается предельный 

уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и 

средней заработной платы работников учреждения, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения, в кратности от 1 до 5. 

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на  30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя этого учреждения. 

5.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

устанавливаются для руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской 

области. 

5.6. Приказом Учредителя руководителю учреждения может быть 

предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.6.1.  Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются руководителю учреждения, в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в данной должности в учреждениях 

соответствующего профиля. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу 

за выслугу лет: 

 

«при выслуге лет от 1 «при выслуге лет от 3 «при выслуге свыше 5 



года до 3 лет» лет до 5 лет» лет» 

10% 20% 30% 

 

5.6.2. Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за 

наличие звания по профилю образовательной организации: 

звание 

«заслуженный» «кандидат военных наук» 

20% 80% 

 

5.7. Дополнительно, приказом Учредителя руководителю учреждения может 

быть установлен персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу (коэффициенты по группе оплаты труда и эффективности деятельности 

учреждения, за специфику и условия работы, за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ и прочие) в пределах 

субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания. 

5.7.1.   Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений 

осуществляется в зависимости от количественных показателей 

образовательного учреждения: контингент обучающихся (воспитанников), 

численность работников и другие показатели, характеризующие масштаб 

руководства. Расчет повышающего коэффициента по группе оплаты труда 

руководителей оценивается в баллах, в соответствии с таблицей. 

 

№ 

п/п 

Показатели Условия расчета Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. 

Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях (профессиональные, 

школы, школы-интернаты) 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 
0,3 

2 

Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 
0,1 

3 

Количество педагогических 

работников в образовательном 

учреждении 

за каждого работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию – 

высшую 

квалификационную 

категорию – 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

4 

Наличие при образовательном 

учреждении филиалов, дошкольных 

групп при школе  

за каждое указанное 

структурное 

подразделение 

до 100 чел. – 

 

 

 

до 20 



от 100 до 200 чел. – 

свыше 200 чел. – 
до 30 

до 50 

5 

Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

 

 

за каждый вид 

 до15 

 

Образовательные учреждения относятся к  I, II, III или IV группам по 

оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе 

вышеуказанных показателей деятельности, в соответствии со следующей 

таблицей: 

 

5.7.2. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к 

окладу руководителя учреждения принимает Учредитель, с учетом 

результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и 

исполнениями целевых показателей эффективности работы государственных 

учреждений и самого руководителя.  

Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются 

и утверждаются приказом Учредителя в зависимости от типа (вида, профиля) 

учреждения. Расчет повышающего коэффициента по эффективности 

деятельности руководителей учреждения оценивается в баллах. 

Размер повышающего персонального коэффициента эффективности 

деятельности руководителю учреждения по сумме баллов определяется, в 

соответствии со следующей таблицей: 

 

№ Исполнение показателей Размер повышающего 

№  

 

Тип 

образовательных 

учреждений 

Группа по оплате труда,  

к которой относится ОУ по количеству баллов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. Учреждения 

дошкольного 

образования 
свыше 100 от 100 до 50 от 50 до 25 менее 25 

2. Учреждение 

дополнительного 

образования  
свыше 1000 

от 1000 до 

500 

от  500 до 

250 
менее 250 

3. Общеобразовательное 

учреждение (школы, 

школы-интернаты, 

детские дома) 

свыше 100 от 100 до 50 от 50 до 25 менее 25 

4. Размер повышающего 

коэффициента  
35% 25% 15% 10% 



п/п коэффициента 

эффективности 

деятельности от оклада 

1 2 3 

1. От 50 до 60 баллов 10% 

2. От 61 до 70 баллов 20% 

3. От 71 до 80 баллов 30% 

4. От 81 до 90 баллов 40% 

5 От 91  и выше 50% 

 

5.8. Приказом руководителя учреждения работникам, занимающим 

должности заместителей руководителя и главного бухгалтера, может быть 

предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.8.1.  Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности 

заместителей руководителя и главного бухгалтера, в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в данной должности, в учреждениях 

соответствующего профиля. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу 

за выслугу лет: 

 

«при выслуге лет от 1 

года до 3 лет» 

«при выслуге лет от 3 

лет до 5 лет» 

«при выслуге свыше 5 

лет» 

10% 20% 30% 

 

5.9. Дополнительно приказом руководителя учреждения работникам, 

занимающим должности заместителей руководителя и главного бухгалтера,  

может быть установлен персональный повышающий коэффициент к 

должностному окладу (за специфику и условия работы, коэффициент по 

группе оплаты труда, коэффициент эффективности деятельности учреждения, 

за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ и прочие). 

5.9.1. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к 

окладу заместителей руководителя и главного бухгалтера принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих 

критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и 

условий эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего 



характера устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

5.10.  Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера 

не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

5.11. На основании приказа начальника Отдела образования руководителю 

учреждения может выплачиваться единовременная премия и материальная 

помощь. 

5.11.1. Единовременное премирование руководителя учреждения 

производится за достижение высоких результатов деятельности, за 

выполнение важных и особо важных заданий по итогам работы (квартал, год)  

за счет средств бюджета и  средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности учреждения по следующим основным 

показателям: 

- результативность выполнения государственной услуги в соответствии 

с условиями государственного задания за текущий период (квартал) не менее 

100 %; 

- выполнение плана работы на текущий год, утвержденного 

Учредителем; 

- выполнение дополнительных поручений Учредителя; 

-отсутствии нарушений, выявленных уполномоченным органом при 

проверке: требований пожарной безопасности, требований охраны труда, 

эффективности и целевого использования бюджетных средств; 

- отсутствии замечаний Отдела образования в части предоставления 

учреждением информации по отдельным запросам; 

- финансовая и имущественная деятельность учреждений (соблюдение 

сроков и порядка предоставления отчетности, отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской задолженности, в т.ч по заработной плате).  

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в 

абсолютном размере. При наличии дисциплинарного взыскания 

руководителя учреждения премия не выплачивается.  

5.10.2.  Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается 

один раз в календарном году по заявлению руководителя учреждения при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного 

должностного оклада. В отдельных случаях допускается оказание 

материальной помощи руководителю учреждения по его заявлению до срока 

наступления ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Дополнительно в индивидуальном порядке руководителю 

образовательной организации может быть оказана материальная помощь в 

размере, превышающем один должностной оклад, при условии 

представления документов, подтверждающих право на получение данной 

выплаты в следующих исключительных случаях: 

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, 

супруга(и); 



- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия; 

- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с 

болезнью (травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях. 

Материальная помощь назначается и выплачивается на основании 

приказа начальника Отдела образования за счет средств экономии фонда 

оплаты труда учреждения. 

5.11. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

5.12. С учетом условий труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера,  предусмотренные главами VII, VIII  

соответственно Примерного положения. 

VI. Оплата труда работников 

6.1. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться настоящим договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в 

выходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном 

размере либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха в 

соответствии со (ст. 153 Трудового кодекса РФ. Оплата труда в выходные и 

нерабочие праздничные дни), не учитывается при определении 

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в 

повышенном размере в соответствии с частью первой (ст. 152 Трудового 

кодекса РФ. Оплата сверхурочной работы). 

6.2.Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере работникам, получающим оклад (должностной 

оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 

Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть 

рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 



часов до 24 часов). 

 

VII. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 

 

7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 

7.2. Работникам учреждений могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

7.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных 

образовательных учреждениях производится доплата к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы.   

7.3.1 Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) 

производится в следующих размерах: 

 

№ Специфика и условия работы, виды выплат Значение 

1 2 3 

1 педагогическим работникам за работу в сельской местности 5% 

 

7.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со (статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда).  

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При 

этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам оценки 

условий труда  рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 

не производится. 

7.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер 
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доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

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

дополнительной работы. 

7.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и 

срок, на который  она устанавливается,  определяется  по  соглашению  

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

7.7. Доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику 

учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

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

дополнительной работы . 

7.8. В каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В 

соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты труда в 

ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов тарифной 

ставки (оклада, должностного оклада) рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

   Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

Отношений». 

7.9. Доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со (статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. Оплата труда в выходные и 

нерабочие праздничные дни). Оплата за сверхурочную работу составляет за 

первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы 

– двойного размера в соответствии со (статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Оплата сверхурочной работы). 

7.10. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный  

коэффициент), устанавливаются от оклада без учета других повышающих 

коэффициентов и выплат. 

VIII. Порядок и условия  

установления выплат стимулирующего характера 



 

8.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

 

8.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в пределах 

фонда оплаты труда, сформированного из всех источников. 

8.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в 

учреждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников этих учреждений.  

Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не 

ограничены. 

8.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от 

выполнения показателей и критериев эффективности труда.  

8.6. При установлении выплат стимулирующего характера работникам 

учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ, 

мероприятий. 

8.7. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном 

размере по приказу руководителя учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Приложение № 4 

 

Согласовано:                                                                              Утверждено:   
Председатель ПК                                                                                                             И.О.Заведующего МДОУ                                          

МДОУ «Детский сад» № 1                                                                                             «Детский сад» № 1                                

«Родничок» п. Новоорск                                                                                                «Родничок» п. Новоорск  

Свиридова Л.А. _________                                                                                              Савельева Н.М. _______                                             

«__»___________20___г                                                                                                   «__»____________20___г. 
 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ, профессий и должностей, работа в которых требует 

проведения обязательных медицинских осмотров работников при 

поступлении их на работу и период трудовой деятельности. 

 

 

№

 

п/

п 

Перечень работ, профессий и 

должностей 

Периодичность 

проведения 

медицинских 

осмотров 

Сроки проведения 

медицинских 

осмотров 

 

1 

 

 

Педагогический коллектив 

 

1 раз в год 

 

Март 

 

 

 

2 

 

Технический персонал: младшие 

воспитатели, сторожа, дворник, 

рабочий по обслуживанию здания, 

завхоз. 

 

 

1 раз в год 

 

Март 

 

 

3 

 

 

Работники пищеблока: старший 

повар, повар, подсобный рабочий 

 

 

1 раз в год 

 

Март 

 

    



4 Работники, принимаемые на 

работу 

При приеме на 

работу 

 

При приеме на 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОО администрации  

Новоорского района 

Карабаева Ю.К. _______ 

 

 

 

Должностная инструкция 

заведующего МДОУ 

 

1. Общие положения 

      1.1Настоящая инструкция разработана на основе приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистови служащих, 

раздел «"Квалификационные характеристики должностей Работников 

образования"». 

1.2. Заведующий МДОУ назначается и освобождается от должности 

начальником управления образования. 

На период отпуска и временной нетрудоспособности заведующего 

МДОУ его обязанности могут быть возложены на старшего воспитателя. 

Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с 

законодательством о труде и уставом МДОУ на основании приказа 

начальника управления образования. 

1.3. Заведующему МДОУ совмещение должности с другими 

руководящими должностями  внутри или вне МДОУ не разрешается. 

Должностные обязанности заведующего МДОУ не могут исполняться 

по совместительству. 

1.4. Заведующий МДОУ подчиняется непосредственно начальнику 

управления образования администрации поселка. 

1.5. Заведующий МДОУ вправе в пределах своей компетенции дать 

обязательное для исполнения указание любому работнику МДОУ. 



Заведующий ДОУ вправе отменить распоряжение любого другого работника 

МДОУ. 

1.6. В своей деятельности заведующий МДОУ руководствуется 

Конституцией и законами РФ, указами Президента РФ, решениями 

правительства РФ, постановлениями главы администрации поселка, органов 

управления образованием всех уровней; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и 

локальными правовыми актами МДОУ (в том числе настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором. 

 

2. Квалификационные требования 

 

2.1. Заведующий МДОУ должен иметь высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или 

руководящих должностях, а также пройти соответствующую аттестацию. 

2.2. Заведующий МДОУ в своей работе должен руководствоваться 

Международной Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», законодательством и нормативными 

документами по вопросам дошкольного образования; основами трудового 

законодательства; основными направлениями развития современного 

отечественного и зарубежного дошкольного образования; программами 

развития образования – федеральной и национально-региональной; основами 

теории управления и менеджмента; вопросами финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. 

3. Функции 

Основными направлениями деятельности заведующего МДОУ являются: 

Организация образовательно-воспитательной работы МДОУ. 

Обеспечение административно-хозяйственной работы МДОУ. 

Создание режима соблюдения норм и правил техники безопасности в МДОУ. 

4. Должностные обязанности заведующей МДОУ 

Заведующий МДОУ выполняет следующие должностные обязанности: 

4.1. Осуществляет непосредственное руководство и управление 

деятельностью дошкольного образовательного учреждения, несет за нее 

полную единоличную ответственность. 

4.2. Создает условия для совершенствования образовательного 

процесса в МДОУ, для медицинского обслуживания детей и персонала. 

4.3. Организует методическое, материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и нормативами и 

требованиями. 

4.4. Организует дополнительные услуги в соответствии с 

потребностями и интересами семьи. 

4.5. Формирует контингент детей в соответствии и Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, уставом и 

договором между МДОУ и учредителем. 



4.6. Обеспечивает условия правильного ведения делопроизводства, 

своевременную отчетность, рациональное использование и сохранность 

дидактических средств, оборудования, другого имущества, соблюдения 

правил и техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил. 

4.7. Действует от имени дошкольного образовательного учреждения, 

представляет его во всех учреждениях и организациях, распоряжается 

имуществом и средствами дошкольного образовательного учреждения в 

пределах, предоставленных ему уставом и договором с учредителем; издает 

приказы и распоряжения в пределах своей компетенции. 

4.8. В пределах трудового законодательства, устава и договора с 

учредителем принимает на работу и увольняет с работы работников ДОУ, 

принимает меры поощрения и налагает взыскания на работников 

дошкольного образовательного учреждения; составляет штатное расписание, 

в соответствии с квалификационными характеристиками разрабатывает 

должностные инструкции. 

4.9. Организует в установленном порядке работу по назначению 

пособий по государственному социальному обеспечению и пенсий. 

4.10. Управляет на праве оперативного управления имуществом 

МДОУ, полученным от учредителя, а также имуществом, являющимся 

собственностью МДОУ. 

4.11. Организует работу по созданию и обеспечению условий 

проведения образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

уставом МДОУ. 

4.12. Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда; своевременно организует осмотры и ремонт зданий образовательного 

учреждения. 

4.13. Отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии 

охраны труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих и 

воспитанников, улучшению условий образовательного процесса, а также 

принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков. 

4.14. Обеспечивает выполнение директивных и нормативных 

документов по охране труда, предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции труда. 

4.15. Проводит полный инструктаж по охране труда с вновь 

поступившими на работу лицами, инструктаж на рабочем месте с 

сотрудниками образовательного учреждения; оформляет проведение 

инструктажа в журнале. 

4.16. Принимает меры совместно с медицинским работником по 

улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы. 

5. Права 

Заведующий МДОУ имеет право в пределах своей компетенции: 



5.1. Издавать приказы и давать обязательные распоряжения работникам 

МДОУ. 

5.2. Поощрять и привлекать к дисциплинарной и иной ответственности 

работников МДОУ. 

5.3. Заключать договоры, в том числе трудовые. 

5.4. Открывать и закрывать счета в банках. 

5.5. Делегировать свои полномочия. 

6. Ответственность 

6.1. Заведующий МДОУ несет ответственность за уровень 

квалификации работников МДОУ, реализацию образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса в 

установленном законодательством РФ порядке. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин устава и правил внутреннего трудового распорядка МДОУ, иных 

локальных и нормативных актов, законных распоряжений органов 

управления образованием, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных 

прав, заведующий МДОУ  несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение  трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение. 

6.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и(или) психическим насилием над личностью 

воспитанника, а также совершение другого аморального проступка 

заведующий ДОУ может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об 

образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

6.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации образовательно-

воспитательного процесса заведующий ДОУ привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

6.5. За виновное причинение МДОУ или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей заведующий МДОУ несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и(или) 

гражданским законодательством. 

7. Взаимоотношения и связи по должности 

Заведующий МДОУ:  

7.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 40-часовой рабочей недели. 

7.2. Заведующий МДОУ взаимодействует: 

7.2.1. С советом педагогов; органами местного самоуправления. 

7.3. Самостоятельно планирует свою работу. 



7.4. Представляет в установленные сроки в установленной форме 

отчетность учредителю и другим полномочным государственным и 

муниципальным органам. 

7.5. Получает от учредителя, государственных и муниципальных 

органов информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

7.6. Систематически обменивается информацией с педагогическими и 

иными работниками МДОУ. 

7.7. Подотчетен по всем направлениям деятельности дошкольного 

образовательного учреждения учредителю; в части организации 

образовательного процессу – совету педагогов. 

8. График работы 

Рабочий день: ненормированный 

Отпуск: 42 календарных дня 

Выходной: суббота, воскресенье, государственные праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

Согласовано:                                                                              Утверждено:   
Председатель ПК                                                                                                             И.О.Заведующего МДОУ                                          

МДОУ «Детский сад» № 1                                                                                             «Детский сад» № 1                                

«Родничок» п. Новоорск                                                                                                «Родничок» п. Новоорск  

Свиридова Л.А. _________                                                                                              Савельева Н.М. _______                                             

«__»___________20___г                                                                                                   «__»____________20___г. 
Должностная инструкция  

старшего воспитателя 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"». 

1.2.Старший воспитатель назначается и освобождается от должности 

заведующим МДОУ. 

1.3.Старший воспитатель непосредственно подчиняется заведующему. 

Рабочая неделя составляет 36 часов. 

1.4.Старший воспитатель должен иметь высшее профессиональное 

образование с педагогическим стажем в области дошкольного образования 

не менее 5 лет. 

1.5.В своей деятельности руководствуется: 

__   Конституцией РФ; 

— Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Законодательными актами РФ, Министерства образования 

Оренбургской области; 

— Типовым положением о дошкольной образовательной организации; 

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом 



дошкольного образования; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 

— 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 

— правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; 

— Уставом и другими локальными актами МДОУ; 

— Конвенцией о правах ребенка, инструкцией по охране жизни и 

здоровья детей; 

— настоящей должностной инструкцией, Трудовым договором, 

Договором с родителями. 

1.6. Старший воспитатель должен знать: 

— приоритетные направления развития образовательной системы РФ и 

поселка Новоорск; 

— законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

дошкольную образовательную деятельность, 

— Конвенцию ООН о правах ребенка; 

— педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию, 

физиологию и гигиену; 

— психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 

детей; 

— методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; 

— педагогическую этику; методы управления образовательными 

системами; 

— теорию и методику воспитательной работы, организации 

свободного времени воспитанников; 

— новейшие достижения в области методики дошкольного 

воспитания; 

— современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения; 

— методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; 

— технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

— технологию проведения процедуры мониторинга, методический 

инструментарий; 

— основы экологии, экономики, социологии; 

— трудовое законодательство; 

— основы работы с текстовыми и графическими редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и веб-обозревателями 

(браузерами), мультимедийным оборудованием; 

— Устав и другие локальные акты организации;  

— правила по охране труда и пожарной безопасности; 

— инструкцию по охране жизни и здоровья детей,  

— санитарно-эпидемиологические требования к организации 



образовательного процесса. 

 

2. Требования к квалификации 
2.1.Старший воспитатель должен иметь высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

работы в должности воспитателя не менее 2 лет. 

— образования; 

— координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников в проектировании образовательной среды организации; 

— оказание учебно-методической и научной поддержки всем 

участникам образовательного процесса; 

— взаимосвязь и сотрудничество в работе МДОУ, семьи и социума. 

3.2. Организовывать: 

— работу по подготовке и проведению педагогических советов, 

родительских собраний и других мероприятий, предусмотренных годовым 

планом детского сада; 

— интеграционное взаимодействие воспитателей и других специалистов 

для решения задач годового плана и образовательной программы; 

— внедрение педагогики партнерства для всех участников об-

разовательного процесса; 

— групповые и тематические консультации, выставки, конкурсы; 

— работу творческих и проектных групп воспитателей и других 

педагогов; 

— работу воспитателей по изготовлению пособий, дидактических 

материалов; по использованию образовательных ресурсов; 

— наставничество с целью оказания помощи молодым воспитателями 

(специалистам) в их профессиональном становлении, а также реализация 

идеи социально-педагогического партнерства; 

— проведение совместных мероприятий со школой и другими 

социальными партнерами; 

— мониторинговую процедуру: 

в начале учебного года — для определения зоны образовательных 

потребностей каждого воспитанника; 

в конце года — в выявлении уровня достижений каждым ребенком 

промежуточных и итоговых показателей освоения программы, динамики 

формирования интегративных качеств; 

— обеспечение достаточного информационного поля для родителей 

о деятельности МДОУ с использованием различных ресурсов. 

3.3. Принимать участие: 

— в подборе кандидатов на должности воспитателей, мл. вос-

питателей, педагогов-специалистов; 

— в создании благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе; 

— в обеспечении соблюдения работниками МДОУ прав и свобод 

воспитанников, норм по охране их жизни и здоровья во время 



образовательного процесса, выполнения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

— в стратегическом планировании, разработке и внедрении программы 

развития, образовательной программы и годового плана работы организации;  

— в создании имиджа МДОУ среди социума; 

— в формулировке социального заказа своей организации, выработке 

философии, определении целей МДОУ; 

— в организации, контроле и координации воспитательно-об-

разовательной работы с детьми; 

— в организации экспериментальной, исследовательской работы в 

организации; 

— в развитии, эффективном использовании творческого потенциала 

педагогического коллектива; 

— в установлении связей и развитии сотрудничества с внешними 

партнерами (другие детские сады, школы, библиотеки, музеи и т.д.); 

— в работе методических объединений в округе, городе. 

3.4. Планировать методическую работу с учетом профессиональных 

навыков, опыта воспитателей и специалистов, предусматривая: 

— уровень их квалификации; 

— удовлетворение информационных, учебно-методических и об-

разовательных потребностей воспитателей и специалистов: 

оказывать помощь в самообразовании; 

методическую помощь (в первую очередь начинающим) в применении 

в работе с детьми деятельностных технологий, использование форм и 

приемов организации детей, в т.ч. объединение детей для общего дела; 

— учет тендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
в обеспечении преемственности с примерными основными общеобразовательными 

программами начального 

— общего образования; 

— ознакомление педагогов с достижениями современной педа-

гогической теории и практики; 

— построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития ребенка; организации совместной 

деятельности детей и родителей; 

— оказывать помощь при подготовке к процессу аттестации педагогов; 

— организовывать обмен опытом работы среди педагогов МДОУс целью 

повышения их квалификации (открытые просмотры, семинары, тренинги и 

др. формы). 

3.5. Проводить: 

— постоянный разного вида контроль и анализ состояния 

образовательной и воспитательной работы и принятие на его основе 

конкретных мер по повышению качества и эффективности работы. 

3.6. Способствовать: 

— обобщению передового педагогического опыта, повышению 

квалификации педагогов, развитию их творческих инициатив; 



— обеспечению уровня подготовки воспитанников, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту; 

— созданию развивающей образовательной среды, обеспечивающей: 

духовно-нравственное развитие и воспитание детей; высокое качество 

дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для детей и их родителей и всего общества; гарантирующей охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников; 

комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 

3.7. Содействовать: 

— всестороннему развитию воспитанников через систему кружков, 

клубов, секций, объединений, организуемых в организации; 

— формированию общей культуры личности, социализации, развитию 

познавательных интересов детей; 

— непрерывному профессиональному развитию и росту педа-

гогических работников; 

— выполнению целевых федеральных, региональных и муни-

ципальных программ развития дошкольного образования. 

3.8. Осуществлять контроль за работой воспитателей и педагогов: 

— по соблюдению прав и свобод воспитанников, по обеспечению 

охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

— по планированию и выполнению воспитательно-образовательной 

работы; 

— по организации и проведению в группах непосредственно 

образовательной деятельности детей, режимных моментов, игровой и 

самостоятельной деятельности; 

— по выполнению годового плана работы организации и решений, 

принятых на заседаниях педсоветов; 

— по самообразованию. 

      3.9.Вносить личный вклад на основе организации методической и 

консультативной помощи педагогам и родителям в повышение качества 

образования и обеспечение стабильных результатов освоения 

воспитанниками общеобразовательных программ и показателей динамики их 

достижений; в обеспечение результативности участия детей в конкурсах 

детского творчества и соревнованиях различного уровня. 

3.10.Вести в установленном порядке документацию, своевременно 

представлять заведующему необходимые данные (в соответствии с 

номенклатурой дел организации). 

3.11.Соблюдать: 

— права и свободы воспитанников, содержащиеся в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка; 

— требования охраны жизни и здоровья воспитанников; 

— правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

4. Права 
4.1.Старший воспитатель имеет права, предусмотренные ТК РФ, 



Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым 

положением о дошкольной образовательной организации», Уставом и другими 

локальными актами организации. 

4.2.Старший воспитатель в пределах своей компетенции имеет право: 

— принимать участие в разработке Программы развития, обра-

зовательной программы, годового плана организации, должностных 

инструкций педагогов; 

— устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в 

рамках своей компетенции; 

— вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

4.3.Повышать свою квалификацию (не реже 1 раза в 3 года). 

4.4.Проходить медицинский осмотр в соответствии с графиком (это и 

право и обязанность).  

4.5.Старший воспитатель в пределах своей компетенции имеет право в 

пределах своей компетенции: 

 присутствовать: 

- на любых мероприятиях, проводимых участниками воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками  МДОУ, без права входить в 

помещение после начала занятий и делать замечания педагогу в течение 

занятия (исключая случаи экстренной необходимости); 

  - давать обязательные распоряжения участникам воспитательно-

образовательного процесса и младшему обслуживающему персоналу МДОУ; 

    4.6.принимать участие в: 

- разработке образовательной политики и стратегии  МДОУ, в создании 

соответствующих стратегических документов соответствии с  ФГОС ДО; 

- разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 

воспитательно-образовательной  работы МДОУ; 

- ведении переговоров с партнерами МДОУ по воспитательной работе; 

- аттестации педагогических кадров; 

- работе педагогического совета; 

- подборе и расстановке педагогических кадров, участвующих в 

воспитательно-образовательном процессе; 

4.7. вносить предложения: 

- о начале, прекращении или приостановлении конкретных 

воспитательно-образовательных проектов; 

- о поощрении, моральном и материальном стимулировании 

участников воспитательно-образовательной работы; 

- по совершенствованию воспитательно-образовательной работы; 

4.8. устанавливать от имени МДОУ деловые контакты с лицами и 

организациями, способными содействовать совершенствованию 

воспитательно-образовательной работы; 

4.9. запрашивать: 

- для контроля и внесения коррективов в документацию воспитателей и 

педагогов МДОУ; 



- нормативно-правовые документы и информационные материалы, 

необходимые для исполнения своих должностных обязанностей; 

4.10. проводить приемку воспитательно-методических работ, 

выполненных по заказу МДОУ различными исполнителями; 

4.10. контролировать и оценивать ход и результаты групповой и 

индивидуальной воспитательно-образовательной работы; 

4.11. отказывать в реализации методических разработок по 

воспитательно-образовательной работе, чреватых перегрузкой 

воспитанников и педагогов, ухудшением их здоровья, нарушением техники 

безопасности, не предусматривающих профилактики, компенсации и 

преодоления возможных негативных последствий. 

5. Ответственность 
5.1. Старший воспитатель несет персональную ответственность: 

— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

— за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, — в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

— за причинение материального ущерба — в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.2.В случае нарушения Устава организации и других локальных актов 

МДОУ старший воспитатель подвергается дисциплинарным взысканиям в 

соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

5.3.За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника, старший воспитатель 

может быть уволен по ст. 336 ТК РФ. 

 

6. Взаимоотношения и связи по должности 

Старший воспитатель: 

6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному 

заведующим ДОУ; 

6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. 

План работы утверждается заведующим ДОУ не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода; 

6.3. представляет заведующему ДОУ письменный отчет о своей 

деятельности объемом не более пяти машинописных страниц в течение 10 

дней по окончании учебного года; 



6.4. получает от заведующего ДОУ информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами; 

6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, 

входящим в его компетенцию, с педагогическими работниками. 

6.6. исполняет обязанности заведующего ДОУ и воспитателей в 

 период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение 

обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и 

уставом ДОУ на основании приказа заведующего ДОУ или решения 

педагогического совета, если соответствующий приказ не может быть издан 

по объективным причинам; 

6.7. передает заведующему ДОУ информацию, полученную на 

совещаниях и семинарах непосредственно после ее получения. 

 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 

 __________ / __________________________ / 

подпись расшифровка подписи 

«    » 20     г. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

Согласовано:                                                                              Утверждено:   
Председатель ПК                                                                                                             И.О.Заведующего МДОУ                                          

МДОУ «Детский сад» № 1                                                                                             «Детский сад» № 1                                

«Родничок» п. Новоорск                                                                                                «Родничок» п. Новоорск  

Свиридова Л.А. _________                                                                                              Савельева Н.М. _______                                             

«__»___________20___г                                                                                                   «__»____________20___г. 
 

 

Должностная инструкция  

учителя - логопеда 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистови служащих, раздел «"Квалификационные 

характеристики должностей Работников образования"». 

 

1.2. Учитель-логопед назначается на должность и увольняется приказом 

руководителя дошкольного учреждения.  

1.3. Учитель-логопед непосредственно подчиняется заместителю 

заведующей МДОУ по воспитательно-образовательной работе и 

руководителю МДОУ 

1.4. Учитель-логопед должен знать:  

 Конституцию Российской Федерации;  

 Законодательство РФ по вопросам образования;  

 Решения Правительства и органов управления образованием по 

вопросам образования;  

 Конвенцию о правах ребёнка;  

 Устав и локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в ОУ  

 Возрастную и специальную педагогику и психологию;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии;  

 Методы и приёмы предупреждения и исправления отклонений в 

развитии обучающихся;  

 Нормативные и методические документы по вопросам 

профессиональной и практической деятельности;  

 Программно-методическую литературу по работе с обучающимися, 

имеющими отклонения в развитии;  

 Новейшие достижения дефектологической науки.  

1.5. На должность учителя-логопеда назначается специалист, имеющий 

профессиональное образование, без предъявления требований к стажу 

работы.  

1.6. В своей деятельности учитель-логопед руководствуется следующими 

документами: Законодательными актами и Трудовым кодексом РФ, 

Конвенцией о правах ребенка; Документами, регламентирующими 

деятельность региональной комплексной службы сопровождения; 

Положением о Службе сопровождения образовательного учреждения; 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка дошкольного 

учреждения, Договором с родителями о проведении логопедической работы; 

настоящей должностной инструкцией.  

1.7. Оплата труда учителя-логопеда производится в соответствии с уровнем 

образования и квалификации в соответствии с разрядом ЕТС.  

1.8. Учитель-логопед работает по графику, составленному исходя из 20-

часовой рабочей недели и утверждённому руководителем дошкольного 

образовательного учреждения.  

2. Должностные обязанности: 

2.1. Ведет профессиональную деятельность строго в рамках своей 

компетенции  

2.2. Проводит логопедическое обследование детей, с целью определения 

речевого развития и установления диагноза; выявляет детей, имеющих 

речевые нарушения различного генеза и определяет структуру дефекта.  

2.3. Оказывает специализированную логопедическую помощь, используя 

различные организационные формы диагностико-коррекционной работы 

(индивидуальное обследование, индивидуальные и групповые занятия) с 

целью дальнейшего успешного развития детей, их готовности и адаптации к 

школьному обучению;  

2.4. Разрабатывает индивидуальные программы комплексного обследования 

детей и определения направлений логокоррекционного процесса.  

2.5. Комплектует группы детей с различной речевой патологией, организует 

и проводит необходимую коррекционную работу в них по определенной 

программе.  

2.6. Проводит консультационную работу с воспитателями групп и 

родителями по проблемам речевого развития детей  

2.7. Оформляет документацию установленного образца по результатам 

обследования и проведения коррекционных занятий; готовит заключения по 



результатам обследований и/или коррекционной работы с детьми для 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

2.8. Соблюдает трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового 

распорядка, Устав МДОУ, правила техники безопасности при осуществлении 

своей профессиональной деятельности.  

2.9. Повышает свою профессиональную квалификацию  

2.10. Ведет необходимую документацию по своей профессиональной 

деятельности  

3.Права учителя-логопеда 

Учитель-логопед имеет право:  

3.1. Требовать от администрации дошкольным учреждением создания 

условий, необходимых для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей;  

3.2. Свободно выбирать, разрабатывать и применять коррекционные 

методики логопедической помощи детям;  

3.3. Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-

популярных периодических изданиях, используя проверенную информацию;  

3.4. Учитель-логопед имеет право на защиту профессиональной чести и 

достоинства; на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) 

расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом;  

3.5. Повышать профессиональную квалификацию; аттестоваться на 

добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получить ее в случае успешного прохождения аттестации.  

3.6. Учитель-логопед имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, а также пользуется правами, 

предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актами, Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Договором с родителями, 

Положением о дошкольном учреждении.  

4. Ответственность учителя-логопеда: 

4.1. Учитель-логопед несет персональную ответственность за сохранность 

жизни и здоровья ребенка во время проведения занятий;  

4.2. За сохранность имущества, находящегося в логопедическом кабинете.  

4.3. За неисполнение всех обязанностей учитель-логопед несет 

дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.4. За применение, в том числе и однократное, методов работы, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, а также 

совершение иного аморального поступка, учитель-логопед может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ и Законом РФ "Об образовании». Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности.  

5. Взаимодействие и связи по должности: 

5.1.Планирует свою работу на каждый учебный год согласно плану работы 

МДОУ  



5.2.Представляет руководителю МДОУ письменный отчёт о проделанной 

работе.  

5.3.Получает от руководителя МДОУ информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами.  

5.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

его компетенцию с педагогическими работниками и администрацией МДОУ.  

5.5. Участие в подготовке и работе психолого-педагогических консилиумов, 

педсоветов, родительских собраний.  

6. График работы 

Рабочий день: 4 часа (1 ставка) 

Отпуск: 42 календарных дня. 

Выходной: суббота, воскресенье, государственные праздники 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 

 __________ / __________________________ / 

подпись расшифровка подписи 

«    » 20     г. 
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Должностная инструкция 

воспитателя 

 
1. Общие положения 

1.1. Данная должностная инструкция воспитателя ДОУ разработана в 

соответствии с Профстандартом "01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального, основного и среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденного приказом Минтруда и 

Соцзащиты РФ № 544н от 18 октября 2013 г.; с учетом ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. №1155; Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2020 года, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 



актами, регулирующими трудовые отношения между работником и 

работодателем. 

1.2. Воспитатель детского сада принимается на работу и освобождается от 

должности заведующим ДОУ. 

1.3. Воспитатель ДОУ должен иметь высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

1.4. Воспитатель детского сада непосредственно подчиняется заведующему и 

старшему воспитателю дошкольного образовательного учреждения. 

1.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды 

которых установлены законодательством Российской Федерации; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

1.6. В своей профессиональной деятельности воспитатель ДОУ должен 

руководствоваться: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 законодательными актами Российской Федерации; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» с изменениями на 27 августа 2015 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Уставом и локальными актами дошкольного образовательного 

учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в детском 

саду; 

 Коллективным договором; 

 приказами и распоряжениями заведующего детским садом; 

 Трудовым договором и Договором, заключенным с родителями 

(законными представителями) ребенка и др.; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности. 
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1.7. Воспитатель ДОУ должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации; 

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) дошкольного образования; 

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций); 

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи; 

 конвенцию о правах ребенка; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 трудовое законодательство специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; 

 основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания; 

 общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; 

 особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

 основы теории физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 современные тенденции развития дошкольного образования; 

 научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки; 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

 теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 



 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 

 социально-психологические особенности и закономерности развития 

детско-взрослых сообществ; 

 основы работы с текстовыми и графическими редакторами, 

презентациями, электронной почтой и web-браузерами, мультимедийным 

оборудованием; 

 санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к 

организации образовательного процесса в детском саду. 

1.8. Воспитатель ДОУ должен уметь: 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.; 

 объективно оценивать знания обучающихся в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

 защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 



 находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися; 

 владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

 использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ; 

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

 составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

 формировать детско-взрослые сообщества; 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, 

игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства; 

 применять методы физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации; 

 использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения; 



 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

1.9. Воспитатель детского сада должен пройти обучение и иметь навыки 

оказания первой помощи пострадавшим, знать порядок действий при 

возникновении чрезвычайной ситуации и эвакуации. 

2. Должностные обязанности 
2.1. Основными трудовыми функциями воспитателя в ДОУ являются: 

2.1.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательной деятельности в организациях дошкольного образования: 

 Обучение. 

 Воспитательная деятельность. 

 Развивающая деятельность. 

2.1.2. Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования. 

2.2. В рамках указанных трудовых функций воспитатель детского сада 

выполняет следующие должностные обязанности: 

2.2.1. Осуществляет воспитательно-образовательную деятельность 

воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и годовым планом ДОУ. 

2.2.2. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. 

2.2.3. Осуществляет изучения личности детей, их склонностей, интересов, 

индивидуальных способностей, содействует росту их познавательной 

мотивации, становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей и развитию способностей в разных формах организации 

детской деятельности. 

2.2.4. Осуществляет наблюдение за поведением детей в период их адаптации 

в детском саду, создает благоприятные условия для легкой и быстрой 

адаптации. 

2.2.5. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого ребенка. Способствует развитию общения детей. 

Помогает воспитаннику решать возникшие проблемы в общении с детьми в 

группе, педагогическими работниками, родителями (лицами, их 

заменяющими). 

2.2.6. Осуществляет помощь детям в образовательной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего 

требованиям ФГОС ДО. 
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2.2.7. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 

воспитанников совершенствует жизнедеятельность группы, воспитанников 

детского сада. Соблюдает права и свободы детей. 

2.2.8. Осуществляет надлежащий присмотр за детьми группы в строгом 

соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей 

в помещениях и на детских прогулочных площадках дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.2.9. Планирует и организует разнообразную игровую деятельность, 

самостоятельную и совместную деятельности детей и взрослых, 

направленную на освоение основной общеобразовательной программы в 

соответствии со спецификой дошкольного образования и внутренним 

регламентом жизнедеятельности группы. 

2.2.10. Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре готовит праздники, организует досуг детей. 

2.2.11. Планирует и организует оснащение развивающей предметно-

пространственной среды группы, досуг, выставки работ воспитанников, 

участие детей в конкурсах разного уровня и другие мероприятия в 

соответствии с годовым планом детского сада. 

2.2.12. Обеспечивает охрану жизни, здоровья и безопасность 

воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

2.2.13. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 

воспитанием детей, в том числе с помощью электронных форм. Ведет 

активную пропаганду здорового образа жизни среди воспитанников. 

2.2.14. Разрабатывает программу воспитательной и образовательной работы с 

группой воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

2.2.15. С уважением и заботой относится к каждому ребенку в своей группе, 

проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми и их 

родителями. 

2.2.16. Использует современные инновационные технологии и методики, 

осуществляет эффективное их применение в своей воспитательной и 

образовательной деятельности. 

2.2.17. Принимает участие в процедуре мониторинга: в начале учебного года 

- для определения зоны образовательных потребностей каждого 

воспитанника; в конце года - в выявлении уровня достижений каждым 

воспитанником итоговых показателей освоения программы, динамики 

формирования интегративных качеств. 

2.2.18. Строго соблюдает установленный в ДОУ режим дня и расписания 

образовательной деятельности воспитанников. 
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2.2.19. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

педагога-психолога планирует и проводит с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционно-развивающую работу. 

2.2.20. Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего 

воспитателя в рамках единого воспитательно-образовательного процесса в 

группе, соблюдая санитарно-гигиенический режим и основные режимные 

моменты жизнедеятельности детей. 

2.2.21. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой ДОУ, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). 

2.2.22. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам реализации основной общеобразовательной 

программы, стратегии и тактики воспитательно-образовательного процесса. 

2.2.23. Осуществляет периодическое обновление содержания тематических 

стендов для родителей, оформление группы и информационных стендов к 

праздничным датам. 

2.3. Воспитатель ДОУ поддерживает надлежащий порядок на своем рабочем 

месте, в групповых комнатах и на прогулочной площадке. Бережно и 

аккуратно использует имущество детского сада, методическую литературу и 

пособия. 

2.4. Воспитатель детского сада ведет в установленном порядке следующую 

документацию: 

 календарный и перспективный, планы; 

 план учебно-воспитательной работы; 

 журнал (табель) посещения воспитанников; 

 паспорт группы; 

 журнал контроля состояния охраны труда в группе; 

 журнал здоровья; 

 протоколы родительских собраний; 

 диагностические материалы; 

 другую документацию воспитателя ДОУ согласно номенклатуре дел в 

соответствии с приказом заведующего детским садом. 

2.5. Воспитатель  своевременно информирует медицинскую службу ДОУ об 

изменениях в состоянии здоровья детей, родителей - о плановых 

профилактических прививках. 

2.6. Воспитатель ДОУ проходит ежегодный медицинский осмотр по 

установленному в учреждении графику. 



2.7. Воспитатель ДОУ проходит освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. 

2.8. Воспитатель ДОУ выполняет требования заведующей дошкольным 

образовательным учреждением, медицинского работника, старшего 

воспитателя, которые связаны с педагогической деятельностью и охраной 

жизни и здоровья воспитанников. 

2.9. Воспитатель ДОУ строго выполняет все требования настоящей 

должностной инструкции, правила по охране труда и пожарной безопасности 

в детском саду. 

3. Права 
3.1. Воспитатель детского сада имеет права, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом, Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами детского 

сада. 

3.2. Воспитатель ДОУ в пределах своей компетенции имеет право: 

 принимать участие в работе творческих групп; 

 устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках 

своей компетенции; 

 вносить свои предложения по улучшению образовательного процесса; 

 вносить свои предложения в процессе разработки образовательной 

программы и годового плана дошкольного образовательного учреждения; 

 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, соответствующие общеобразовательной 

программе, утвержденной дошкольным образовательным учреждением; 

 представлять свой опыт педагогической работы на педагогических 

советах, методических объединениях, родительских собраниях, отчетных 

итоговых мероприятиях и в печатных изданиях специализированной 

направленности; 

 знакомиться с проектами решений заведующего детским садом, которые 

касаются его деятельности; 

 ознакомиться с данной должностной инструкцией, получить ее на руки; 

 требовать от администрации дошкольного образовательного учреждения 

создания условий, необходимых для выполнения своих 

профессиональных обязанностей; 

 участвовать в работе органов самоуправления; 

 своевременно повышать квалификацию и аттестоваться на добровольной 

основе; 

 на все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

социальные гарантии. 



3.3. Воспитатель имеет право на защиту профессиональной чести и 

достоинства, знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 

3.4. Воспитатель имеет право информировать заведующего ДОУ, 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе 

(завхоза) о приобретении необходимых в воспитательно-образовательной 

деятельности обучающих, развивающих, и демонстрационных средств, 

ремонтных работах оборудования и помещения группы при необходимости. 

4. Ответственность 
4.1. Воспитатель ДОУ несет персональную ответственность: 

 за жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса, во время присмотра в помещениях ДОУ, на 

площадке, во время прогулок и экскурсий вне территории детского сада; 

 за нарушение прав и свобод воспитанников; 

 за невыполнение требований по охране труда, по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 за неоказание доврачебной помощи пострадавшему, не своевременное 

извещение или скрытие от администрации школы несчастного случая. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных 

локальных нормативных актов, законных распоряжений заведующего, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том 

числе за не использование предоставленных прав, воспитатель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ. 

4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, а также 

совершение иного аморального поступка воспитатель может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации". Увольнение за данный поступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

4.4. За виновное причинение дошкольному образовательному учреждению 

или участникам воспитательно-образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей воспитатель 

несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

4.5. Контроль исполнения данной должностной инструкции возлагается на 

старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

5. Порядок аттестации 
5.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности является обязательной и проходит в 
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сроки, определенные законодательством РФ. Ее проведение должно быть не 

реже чем раз в 5 лет. При этом стаж и категория воспитателя никоим образом 

не может повлиять на периодичность проведения процедуры проверки. 

Такой вид является проверкой на профессиональное соответствие 

занимаемой должности. 

5.2. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории является добровольной и проводится по 

желанию самого работника в целях повышения имеющейся категории. 

5.3. На основе приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. № 276 г. Москва «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

воспитатель может обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о 

проведении аттестации или установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, имея 

стаж не менее 2 лет. 

Первая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам на основе: 

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организации. 

5.4. Воспитатель может обратиться в аттестационную комиссию с заявлением 

о проведении аттестации или установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории не ранее чем через 2 года после установления первой 

квалификационной категории. 

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

 обладания первой квалификационной категорией; 



 достижения обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией; 

 достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной; 

 активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах. 

6. Регламент взаимоотношений и связи по должности 
Воспитатель детского сада: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному 

заведующим дошкольным образовательным учреждением, участвует в 

обязательных плановых общих мероприятиях ДОУ, на которые не 

установлены нормы выработки. 

6.2. Выступает на совещаниях, педагогических советах, других мероприятиях 

по вопросам воспитания и образования воспитанников. 

6.3. Информирует заведующего детским садом, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (завхоза) обо всех недостатках в 

обеспечении воспитательно-образовательного процесса. Вносит свои 

предложения по устранению недостатков, по оптимизации работы 

воспитателя. 

6.4. Заменяет временно отсутствующего воспитателя детского сада на 

основании почасовой оплаты и в соответствии с тарификацией. 

6.5. Получает от администрации ДОУ материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.6. Осуществляет систематический обмен информацией по вопросам, 

входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими 

работниками дошкольного образовательного учреждения. 



6.7. Своевременно информирует заведующего детским садом и 

соответствующие службы обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных 

с жизнью и здоровьем детей. 

7. Порядок утверждения и изменения должностной инструкции 

7.1. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную 

инструкцию производится в том же порядке, в котором принимается 

должностная инструкция. 

7.2. Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения и 

действует до замены ее новой должностной инструкцией. 

7.3. Факт ознакомления воспитателя с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, 

хранящемся у работодателя, а также в журнале ознакомления с 

должностными инструкциями. 

С инструкцией ознакомлен: 

 

__________ /_____________________ 

     подпись        Ф.И.О. 

 

Один экземпляр получил на руки 

и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

«_____»___________2020 г 
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Должностная инструкция  

младшего воспитателя 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция младшего воспитателя в ДОУ 

разработана в соответствии с Профстандартом "03.014 Няня (работник по 

присмотру и уходу за детьми)", утвержденным приказом Минтруда и 

Соцзащиты РФ № 756н от 5 декабря 2018 г; с учетом ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России №1155 от 

17.10.2013 г. в редакции от 21 января 2019 года; Федерального Закона №273-



ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 

1 марта 2020 года, Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения 

между работником и работодателем. 

1.2. Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н должность 

младшего воспитателя отнесена к профессиональной квалификационной 

группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня. 

1.3. Младший воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

должен иметь среднее общее образование и профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки или среднее профессиональное 

образование без предъявлений требований к стажу работы. 

1.4. Младший воспитатель принимается на работу и освобождается от 

должности заведующим ДОУ в соответствии с требованиями ТК РФ. 

1.5. Особыми условиями допуска к работе младшего воспитателя являются: 

 прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров, а также внеочередных 

медицинских осмотров  в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 соблюдение условий, изложенных в (статье 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Ограничения на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания). 

1.6. Младший воспитатель непосредственно подчиняется заведующему ДОУ, 

соблюдает должностную инструкцию, выполняет все распоряжения 

воспитателя группы. 

1.7. Осуществляя свою деятельность, младший воспитатель действует 

согласно: 

 Конституции РФ; 

 Федеральному закону «Об образовании в РФ»; 

 законодательным актам РФ; 

 порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

 правилам и нормам по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) 

дошкольного образования (ФГОС ДО); 



 Уставу и локальным актам дошкольного образовательного учреждения; 

 Правилам внутреннего трудового распорядка, утвержденным в ДОУ; 

 Трудовому договору. 

1.8. В своей профессиональной деятельности младший воспитатель ДОУ 

должен знать: 

 требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми 

дошкольного возраста (от 3 лет) при осуществлении ухода в 

организованных группах; 

 основы педагогики и психологии; 

 формы и методы наблюдения за психическим и физическим состоянием 

детей дошкольного возраста от 3 лет; 

 способы поддержания положительных взаимоотношений в группе детей 

от 3 лет; 

 подвижные, развивающие игры для детей дошкольного возраста (от 3 

лет); 

 методики организации игровой деятельности дошкольников; 

 формы и методы проведения оздоровительных мероприятий, 

способствующих профилактике заболеваний у детей дошкольного 

возраста (от 3 лет) и укреплению их здоровья; 

 способы оказания помощи детям от 3 лет в самообслуживании; 

 формы и методы формирования у детей опыта соблюдения правил 

здорового образа жизни; 

 способы обеспечения безопасности деятельности детей дошкольного 

возраста от 3 лет; 

 способы оказания первой помощи детям дошкольного возраста от 3 лет; 

 законодательство о правах ребенка, Конвенцию о правах ребенка; 

 требования охраны труда и пожарной безопасности. 

1.9. В своей профессиональной деятельности младший воспитатель ДОУ 

должен уметь: 

 устанавливать контакт с детьми дошкольного возраста от 3 лет с учетом 

их физического и психического состояния; 

 осуществлять наблюдение за поведением детей дошкольного возраста от 3 

лет с целью обеспечения их безопасности в ходе взаимодействия с 

другими детьми; 

 оказывать помощь детям дошкольного возраста (от 3 лет) в 

самообслуживании (одевание, раздевание, гигиенические процедуры, 

прием пищи); 

 осуществлять сопровождение детей дошкольного возраста во время 

прогулок; 

 проводить подвижные, развивающие игры с детьми дошкольного возраста 

(от 3 лет); 

 организовывать питание детей дошкольного возраста (от 3 лет); 

 организовывать полноценный отдых, сон детей дошкольного возраста (от 

3 лет), осуществлять присмотр за ними во время сна; 



 выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь детям дошкольного возраста от 3 лет, 

осуществлять вызов медицинских служб или работников. 

1.10. Младший воспитатель детского сада должен строго соблюдать 

Конвенцию ООН о правах ребенка и Федеральный закон от 24.07.98 № 124-

ФЗ (в редакции от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи. 

2. Должностные обязанности 
В рамках трудовой функции присмотра за детьми дошкольного возраста от 3 

лет  младший воспитатель  имеет следующие должностные обязанности: 

2.1. Оказание помощи детям дошкольного возраста (от 3 лет) в одевании и 

раздевании по мере необходимости. 

2.2. Оказание помощи детям в возрасте от 3 лет в самостоятельном приеме 

пищи: 

 доставка пищи с пищеблока (кухни) в группу строго согласно графику в 

закрытой таре, раздачу пищи воспитанникам (вместе с воспитателем), 

уборка и мытье посуды; 

 организация сервировки детских столов вместе с воспитанниками 

старшего возраста; 

 контроль и оказание помощи при приеме пищи детьми; 

 осуществление работы по освоению воспитанниками правил поведения за 

столом. 

2.3. Оказание помощи детям дошкольного возраста (от 3 лет) в развитии 

навыков самообслуживания и гигиены: 

 проведение гигиенических и закаливающих процедуры; 

 осуществление работы по привитию культурных и гигиенических 

навыков при приеме еды, умывании, одевании и т.д.; 

 проведение вместе с медработником детского сада и под руководством 

воспитателя группы ДОУ мероприятий, способствующих 

психологическому и физическому развитию детей; 

 контроль соблюдения воспитанниками распорядка дня; 

 профилактика вредных привычек; 

 подготовка воды, предназначенной для процедур закаливания 

воспитанников и полоскания рта; 

 контроль чистоты полотенец и наличия в группе кипяченой воды для 

питья. 

2.4. Присмотр за детьми дошкольного возраста (от 3 лет) во время сна. 

2.5. Проведение подвижных, развивающих игр с детьми дошкольного 

возраста (от 3 лет): 

 подготовка и раздача материала; 



 знание и организация основных видов игр (сюжетных, театрализованных, 

подвижных и т.д.) с теми детьми, которые не заняты с воспитателем; 

 участие в утренниках, физкультурных мероприятиях; 

 создание игрового пространства; 

 поддержка эмоциональной обстановки во время игры. 

2.6. Сопровождение детей дошкольного возраста (от 3 лет) на прогулках, 

занятиях и мероприятиях. 

2.7. Контроль поведения детей дошкольного возраста (от 3 лет) в ситуациях 

их взаимодействия с другими детьми с целью обеспечения их безопасности. 

2.8. Информирование родителей (законных представителей, родственников) 

детей об их самочувствии. 

2.9. Поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений, 

оборудования, постельного белья и игрушек: 

 проведение влажной уборки групповых комнат минимум два раза в день с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

 проведение влажной уборки в спальных комнатах после дневного сна; 

 выполнение влажной уборки приемной и иных помещений влажным 

способом 2 раза в день; 

 чистка ковров влажной щеткой и с использованием пылесоса; 

 санитарная обработка посуды и детских столов непосредственно перед 

каждым приемом пищи; 

 ежедневная гигиеническая обработка санузлов не менее 2 раз в день, 

детских горшков (при их наличии) после каждого применения согласно 

действующим требованиям СанПиН; 

 смена постельного белья по мере его загрязнения, но не реже одного раза 

в неделю, маркировка белья и полотенец; 

 мытье окон не менее 2 раз в год; 

 санитарная обработка игрушек; 

 мытье дверей шкафов, детской мебели в группе минимум два раза в 

месяц; 

 проветривание помещений в соответствии с графиком во время 

отсутствия воспитанников; 

 генеральная уборка всех помещений группы один раз в месяц (согласно 

графику) с использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

 дополнительные мероприятия, соответствующие действующим 

требованиям СанПиН при неблагоприятной эпидемической ситуации, 

контроль дезинфекционной обработки посуды и соблюдение 

дезинфекционного режима группы во время карантина. 

3. Права 
3.1. Младший воспитатель ДОУ имеет все права, установленные Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ», «Типовым 

положением о дошкольной образовательной организации», Уставом детского 



сада, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными актами детского сада. 

3.2. Младший воспитатель детского сада в пределах своей компетенции 

имеет полное право: 

 вносить свои предложения по усовершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении; 

 знакомиться с проектами решений руководителя детского сада, которые 

относятся к его профессиональной деятельности; 

 требовать от администрации ДОУ создания условий, необходимых для 

осуществления профессиональных обязанностей; 

 принимать участие в деятельности органов самоуправления. 

3.3. Вносить предложения о поощрении, моральном или материальном 

стимулировании сотрудников детского сада. 

3.4. Младший воспитатель имеет полное право защищать профессиональную 

честь и достоинство, знакомиться с жалобами и иными документами, 

которые в той или иной мере содержат оценку его деятельности, 

предоставлять по ним пояснения. 

3.5. Требовать своевременного обеспечения необходимым инвентарем и 

спецодеждой. 

3.6. Младший воспитатель имеет полное право предоставлять информацию 

руководителю детсада, заместителю руководителя по АХР (завхозу) о 

приобретении требуемых для выполнения своих должностных обязанностей 

материалов и средств, о необходимости выполнения ремонтных работ 

оборудования, инвентаря, помещения группы. 

3.7. Использовать все права, относящиеся к режиму рабочего времени, 

отдыха, отпусков, социальному обеспечению установленными 

учредительными документами и трудовым законодательством. 

4. Ответственность 
4.1. Младший воспитатель ДОУ несет полную персональную 

ответственность: 

 за жизнь и здоровье воспитанников, соблюдение инструкций охраны 

жизни и здоровья воспитанников, нарушение их прав и свобод — 

согласно законодательству РФ; 

 за несоответствующее выполнение или невыполнение своих должностных 

обязанностей, установленных приведенной должностной инструкцией, — 

в пределах, установленных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 за любое правонарушение, совершенное во время своей 

профессиональной деятельности, — в пределах, установленных 

действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 



 за любое нанесение материального ущерба — в пределах, установленных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ; 

 за несвоевременное прохождение медосмотра. 

4.2. В случае любого нарушения Устава, условий Коллективного договора, 

данной должностной инструкции, Правил внутреннего трудового 

распорядка, приказов руководителя детского сада младший воспитатель ДОУ 

подвергается дисциплинарным взысканиям согласно статье 192 ТК РФ. 

4.3. При использовании, даже единожды, способов воспитания, включающих 

в себя элементы физического и (или) психологического насилия над 

личностью ребенка, а также за совершение любого другого аморального 

поступка младший воспитатель детского сада может быть освобожден от 

занимаемой должности согласно трудовому законодательству и ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Увольнение за такой поступок не 

принимается за меру дисциплинарного взыскания. 

4.4. За любое виновное причинение детсаду или участникам воспитательно-

образовательного процесса ущерба во время исполнения (неисполнения) 

своих должностных обязанностей младший воспитатель несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, предусмотренных трудовым и (или) 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль над выполнением настоящей должностной инструкции 

возлагается на воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

5. Взаимоотношения. Связи по должности 
Младший воспитатель ДОУ: 

5.1. Осуществляет свою деятельность в режиме нормированного рабочего 

дня согласно графику, составленному с учетом 40-часовой рабочей недели и 

утвержденному руководителем дошкольного образовательного учреждения, 

принимает участие в обязательных плановых общественных мероприятиях 

детского сада, на которые не установлены нормы выработки. 

5.2. Участвует в совещаниях, иных мероприятиях относящихся к вопросам 

воспитательной и образовательной деятельности. 

5.3. Ставит в известность руководителя детсада, заместителя руководителя 

по административно-хозяйственной работе (завхоза) о любых недостатках в 

обеспечении воспитательно-образовательного процесса. Вносит конкретные 

предложения по ликвидации выявленных недостатков, по оптимизации 

работы младшего воспитателя. 

5.4. Получает от администрации детского сада материалы нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится с 

приказами, инструкциями и распоряжениями под роспись. 

5.5. Взаимодействует с родителями (законными представителями) детей по 

вопросам, входящим в компетенцию младшего воспитателя, выполняет 

указания медсестры. 



5.6. Постоянно обменивается информацией по вопросам, относящимся к его 

деятельности, с администрацией, педагогическими работниками и 

обслуживающим персоналом дошкольного образовательного учреждения. 

5.7. Вовремя информирует руководителя ДОУ и надлежащие службы обо 

всех чрезвычайных происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем детей. 

6. Порядок утверждения и изменения должностной инструкции 
6.1. Внесение изменений в должностную инструкцию осуществляется в 

следующих случаях: 

 при изменении должностных прав и обязанностей; 

 при возложении на работника наряду с его основными должностными 

обязанностями дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности); 

 при реорганизации юридического лица; 

 при изменении штатного расписания (сокращении штатов, введении 

новой штатной единицы); 

 при изменении наименования организации (или внесения иных изменений 

в учредительные документы) или структурного подразделения и т.д. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную 

инструкцию производится в том же порядке, в котором принимается 

должностная инструкция. 

6.3. Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения и 

действует до замены ее новой должностной инструкцией. 

6.4. Факт ознакомления  сотрудника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, 

хранящемся у работодателя, а также в журнале ознакомления с 

должностными инструкциями. 

Приложение 

Инструкция по мытью игрушек в ДОУ 

1. Вновь приобретённые игрушки перед поступлением в группы моют в 

течение 15 минут проточной водой при температуре воды 37°C с 2% 

мыльно-содовым раствором, а затем высушивается на воздухе. (2% 

мыльно-содовый раствор – 200гр. мыльно-содового раствора на 10 л. 

воды.) 

2. Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельных группах – 2 раза в 

день. 

3. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием 

детского мыла и проглаживается. 

4. Пенолатексные, ворсованные игрушки обрабатываются согласно 

инструкции завода – изготовителя. 

5. Не допускается использование мягконабивных игрушек для игр детей. 



Инструкция по мытью столовой посуды в ДОУ 

1. Посуду и столовые приборы моют в 2 или 3-гнездовых ваннах, 

установленных в буфетных каждого группового помещения. 

2. Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется с 

добавлением моющих средств (на 10 литров воды 200 грамм мыльно-

содового раствора), (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 

градусов. 

3. Ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 

градусов (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой 

и просушивается на специальных решётках. 

4. Чашки промывают горячей водой с применением моющих средств в 

первой ванне, ополаскивание горячей проточной водой производят во 

второй ванне и просушивают. 

5. Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением 

моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей водой (вторая 

ванна). Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых 

кассетах в вертикальном положении ручками вверх. 

6. При возникновении случаев инфекционных заболеваний проводится 

обеззараживание (дезинфекция) посуды в установленном порядке. 

7. Посуду хранят в буфете. 

Инструкция по уборке туалетной комнаты в ДОУ 

1. Санитарно-техническое оборудование подлежит обеззараживанию 

независимо от эпид. ситуации. 

2. Сиденья на унитазах, ручки сливных бочков и ручки дверей моют 

мыльно-содовым раствором ежедневно. Унитазы чистят 2 раза в день 

квачами и щётками с использованием чистящих и дезинфицирующих 

средств после использования квачи замачивают 3% «Самаровке» на 60 

мин. (3% «Самаровка» – 30 мл. р-р + 970 мл воды или 0,1 клорсепта 30 

мин. 7 таб. клорсепта+10 л воды.) 

3. Горшки моют после каждого использования при помощи квачей и 2% 

мыльно-содовым раствором (2% мыльно-содовый раствор – 200гр. 

мыльно-содового раствора на 10 л. воды.) 

4. Уборочный инвентарь для туалета (тряпки, вёдра, щётки) маркируют 

ярким цветом и хранят в туалетной комнате в специальном шкафу. 

5. Весь уборочный инвентарь после использования промывают горячей 

водой с моющими средствами и просушивают. 

6. Дезинфицирующие растворы (хранятся в тёмной посуде) и моющие 

средства хранятся в местах, недоступных детям. 

Инструкция по соблюдению санитарно-гигиенических требований по 

обработке ветоши 



1. Ветошь – замачивается в дезинфицирующем растворе, затем 

простирывается в конце рабочего дня с 2% мыльно-содовым раствором, 

прополаскивают, сушат и хранят в специальной промаркированной таре. 

Правила смены постельного белья в ДОУ 

1. Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не 

реже 1 раза в неделю. Всё бельё маркируют. Постельное бельё, кроме 

наволочек, маркируют у ножного края. На каждого ребёнка необходимо 

иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две 

смены наматрасников. Чистое бельё доставляют в мешках и хранят в 

шкафах. 

2. Бельё после употребления складывают в специальный бак, ведро с 

крышкой, клеёнчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. 

Грязное бельё доставляют в постирочную (или в специальное 

помещение). Матерчатые мешки сдают в стирку, клеёнчатые и 

пластиковые – обрабатывают горячим мыльным или содовым раствором. 

3. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки 

следует проветривать непосредственно в спальнях при открытых окнах 

во время каждой генеральной уборки, периодически выносить на воздух. 

Один раз в год постельные принадлежности подвергаются химической 

чистке или обработке в дезинфекционной камере. 

Инструкция по обработке дорожек «Здоровья» 

1. Дорожки «здоровья» изготавливаются из материала, подлежащего 

обработке (клеёнка, пленка самоклеющая, дерматин, линолеум, пластик, 

дерево ). 

2. После каждого применения дорожки «здоровья» протирают горячим 

мыльно-содовым раствором, используя таз для влажной уборки 

группового помещения. 

С инструкцией ознакомлен: 

 

__________ /_____________________ 

     подпись        Ф.И.О. 

 

Один экземпляр получил на руки 

и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

«_____»___________2020 г. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 10 

 

Согласовано:                                                                              Утверждено:   
Председатель ПК                                                                                                             И.О.Заведующего МДОУ                                          

МДОУ «Детский сад» № 1                                                                                             «Детский сад» № 1                                

«Родничок» п. Новоорск                                                                                                «Родничок» п. Новоорск  

Свиридова Л.А. _________                                                                                             Савельева Н.М. _______                                             

«__»___________20___г                                                                                                   «__»____________20___г. 
 

 

 

Должностная инструкция  

музыкального руководителя 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"». 

1.2.Музыкальный руководитель назначается и освобождается от 
должности заведующим МДОУ. 

1.3.Музыкальный руководитель непосредственно подчиняется старшему 
воспитателю и заведующему МДОУ. 

1.4.Рабочая неделя составляет 25 часов. 
1.5. В своей деятельности руководствуется: 

— Конституцией РФ; 
— Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 



Конвенцией о правах детей; 
— законодательными актами РФ, Министерством образования РФ и 
Оренбургской области, приказами отдела образования администрации МО  
Новоорского района; 
— Типовым положением о дошкольной образовательной организации; 
— правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; 
— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

— инструкцией по охране жизни и здоровья детей в дошкольной 
организации; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования; 

— приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 
209 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 

— Уставом и другими локальными актами МДОУ; 
— приказами и распоряжениями заведующего; 
— настоящей должностной инструкцией, Трудовым договором, 

Договором с родителями. 
1.6. Музыкальный руководитель должен знать: 
— приоритетные направления развития образовательной системы РФ, 

Министерства образования Оренбургской области, приказами отдела 
образования администрации МО Новоорского райна; 

— законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; 

— Конвенцию ООН о правах ребенка; 
— педагогику и психологию, возрастную физиологию, анатомию, санитарию 

и гигиену; 
— индивидуальные и возрастные особенности развития детей, 

музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных 
возможностей детей разного возраста; 

— методы и формы мониторинга музыкально-художественной 
деятельности воспитанников, приобщения к музыкальному искусству; 

— музыкальные произведения детского репертуара; 
— современные образовательные музыкальные технологии; 
— достижения мировой и отечественной музыкальной культуры; 
— методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), педагогическими работниками; 

— основы экологии, экономики, социологии, педагогическую этику; 
— трудовое законодательство; 
— основы работы с текстовыми и графическими редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и веб-обозревателями 
(браузерами), мультимедийным оборудованием, музыкальными 
редакторами; 

— правила внутреннего трудового распорядка образовательной 
организации; 

— правила по охране труда и пожарной безопасности; 
— инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 
— санитарно-эпидемиологические требования к организации 

образовательного процесса. 
1.7. Музыкальный руководитель соблюдает Конвенцию ООН о правах 

ребенка. 



2. Требования к квалификации 

2.1. Музыкальный руководитель должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 
требований к стажу работы. 

2.2. Музыкальный руководитель должен обладать основными 
компетенциями в организации: 
     -  мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 
их физическое и музыкально-художественное развитие; 

— различных видов деятельности и общения воспитанников; 
— образовательной деятельности по реализации основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования 
(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»); 

— взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников и работниками образовательной организации; 

— методического обеспечения реализации содержания образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие»; 

— овладения информационно-коммуникационными технологиями и 
умением применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

2.3. На основе приказа Министерства образования и науки РФ от 24 марта 
2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений» 
педагогический работник может обратиться в аттестационную комиссию с 
заявлением о проведении аттестации или установления соответствия уровня 
их квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой квалификационной категории, имея стаж не менее 
2 лет. 

Первая квалификационная категория может быть установлена 
педагогическим работникам, которые: 

— владеют современными образовательными технологиями и методиками 
и эффективно применяют их в практической профессиональной 
деятельности; 

— вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания; 

— имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и показатели динамики их достижений выше 
средних в субъекте Российской Федерации. Педагогический работник может 
обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении 
аттестации или установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым I и высшей квалификационной категории не 
ранее чем через 2 года мосле установления первой  квалификационной 
категории. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена 
педагогическим работникам, которые: 

— имеют установленную первую квалификационную категорию; 
— владеют современными образовательными технологиями и методиками 

и эффективно применяют их в практической профессиональной 
деятельности; 

— имеют стабильные результаты освоения обучающимися, 
воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их 
достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в т.ч. с 
учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 



соревнованиях; 
— вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной 
деятельности, в освоение новых образовательных технологий и активно 
распространяют собственный опыт в области повышения качества 
образования и воспитания на уровне региона и России. 

2. Должностные обязанности 

Музыкальный руководитель:  

3.1. Осуществляет: 
— развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников; 
— деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, 
обеспечивая выполнение общеобразовательной программы образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом; тщательный 
присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с требованиями 
инструкции по охране жизни и здоровья детей в музыкальном зале; изучение 
индивидуальных способностей, склонностей и интересов детей в области 
музыкально-художественной деятельности и музыкального искусства; 
создание благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности воспитанников, содействие развитию 
музыкальности детей и способности эмоционально воспринимать музыку; 
сотрудничество с детскими садами и социумом по вопросам музыкального 
воспитания.  
3.2.   Определяет: 
 - направление педагогической деятельности с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, их творческих способностей, широко 
используя условия развивающей среды; содержание музыкальных занятий с 
учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 
особенностей воспитанников, используя современные формы, способы 
обучения, образовательные музыкальные технологии, достижения мировой 
и отечественной музыкальной культуры. 
3.3.  Обеспечивает: 
выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей во время 
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»; 
выполнение общеобразовательной программы дошкольного образования 
(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»); 
стабильные результаты освоения воспитанниками образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» и показатели динамики их 
достижений,  индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие 
каждого ребенка; 
использование музыкальных технологий, возможность самовыражения 
воспитанников в музыкально-художественной деятельности.  
3.4. Владеет: 
современными музыкальными технологиями и методиками и эффективно 
применяет их в профессиональной деятельности; 
— информационно-коммуникационными технологиями и применяет их в 

воспитательно-образовательном процессе. 
3.5. Доводит: 



— информацию до воспитателя, педагога-психолога и родителя о 
продвижении ребенка в освоении образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» через различные формы. 

3.6. Участвует: 
— в разработке образовательной программы образовательной организации; 
— в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в 

рамках образовательной программы образовательной организации 
(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ 
кукольного и теневого театра и иные мероприятия); 

— в организации и проведении спортивных мероприятий с воспитанниками, 
обеспечивая их музыкальное сопровождение; 

— в проведении утренней гимнастики с воспитанниками; 
— в организации и проведении интегрированных, итоговых и других видов 

занятий совместно с педагогами, воспитателями и специалистами; 
— в организации игровой деятельности во второй половине дня, проводит 

музыкально-дидактические игры с пением, театрализованные игры, 
музыкально-ритмические игры; 

— в оснащении развивающей предметно-пространственной среды для 
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» в музыкальном и театральном зале, в групповых помещениях и 
способствующей развитию инициативы и самовыражения; 

 
— в проведении родительских собраний и иных форм взаимодействия с 

семьей; 
— в педсоветах и других формах методической работы в организации, 

методических объединениях, семинарах и других мероприятиях, 
организуемых научно-методическим центром округа; 

— в мониторинговой процедуре: 
• в начале учебного года — для определения зоны образовательных 

потребностей каждого воспитанника;    
• в конце года — в выявлении уровня достижений каждым ребенком 

промежуточных и итоговых показателей освоения образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие», динамики 
формирования интегративного качества «Овладевший необходимыми 
умениями и навыками музыкальной деятельности». 

3.7. Вносит личный вклад в повышение качества образования на 
основе совершенствования методов обучения и воспитания. 

3.8. Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми 
и их родителями. 

3.9. Поддерживает порядок на своем рабочем месте, в музыкальном 
зале. Проводит санитарно-гигиеническую обработку игрушек и 
музыкальных пособий в соответствии с требованиями СанПиН. 
Бережно использует имущество организации, методическую литературу, 
пособия. 

3.10. Координирует: 
— работу педагогического персонала и родителей (законных 

представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, 
определяет направления их участия в развитии музыкальных 
способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
воспитанников, а также их творческих способностей; 

3.11. Ведет: 
— документацию музыкального руководителя согласно номенклатуре дел 

в организации в соответствии с приказом. 
3.12.Проходит медицинский осмотр строго по графику. 



3.13.Осваивает дополнительные профессиональные образовательные 
программы профессиональной переподготовки или повышения квалификации 
(в объеме не менее 72 часов) не реже чем каждые 3 года. 

3.14.Содействует: 
— всестороннему развитию воспитанников через систему кружков, клубов, 

секций, объединений, организуемых в организации; 
— формированию общей культуры личности, социализации, развитию 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку. 

3.15.Соблюдает: 
— права и свободы воспитанников, содержащиеся в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах 
ребенка; 

— правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты, 
санитарно-гигиенические нормы и требования; 

— трудовую дисциплину и правила трудового распорядка. 
3.16. Обеспечивает: 
— охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного 

процесса; 
— строгое выполнение расписания непосредственно образовательной 

деятельности; 
— выполнение требований руководителя, старшей медсестры, старшего 

воспитателя, связанные с педагогической работой и охраной жизни и 
здоровья детей. 

4. Права 

4.1. Музыкальный руководитель имеет права, предусмотренные ТК РФ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
«Типовым положением о дошкольной образовательной организации», 
Уставом детского сада, Коллективным договором и другими локальными 
актами организации. 

4.2. Музыкальный руководитель в пределах своей компетенции имеет 
право: 

— принимать участие в работе творческих групп; 
— устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в 

рамках своей компетенции; 
— вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 
— вносить предложения при разработке образовательной программы и 

годового плана организации; 
— свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы в соответствии с общеобразовательной 
программой, утвержденной организацией; 

— представлять свой опыт работы на педагогических советах, 
методических объединениях, родительских собраниях, отчетных 
итоговых мероприятиях, и в печатных изданиях специализированной 
направленности; 

— знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной 
организации, касающимися его деятельности; 

— требовать от администрации организации создания условий, 
необходимых для выполнения профессиональных обязанностей; 

— участвовать в работе органов самоуправления. 



4.3. Повышать свою квалификацию (не реже 1 раза в 3 года). 

5. Ответственность 

5.1. Музыкальный руководитель несет персональную ответственность: 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, 
— в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

— за жизнь и здоровье воспитанников во время проведения 
образовательного процесса (реализация образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»); 

— за нарушение прав и свобод ребенка; 
— за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, — в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации; 

— за причинение материального ущерба — в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

5.2.В случае нарушения Устава организации, условий коллективного 
договора, правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной 
инструкции, приказов заведующего музыкальный руководитель подвергается 
дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192ТКРФ. 

5.3.За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника, педагог может быть 
уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ. 
С инструкцией ознакомлен: 

_________________/____________________________ 

 Подпись                                 Расшифровка подписи 

 

«____»__________________________20_____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 

Согласовано:                                                                              Утверждено:   
Председатель ПК                                                                                                             И.О.Заведующего МДОУ                                          

МДОУ «Детский сад» № 1                                                                                             «Детский сад» № 1                                

«Родничок» п. Новоорск                                                                                                «Родничок» п. Новоорск  

Свиридова Л.А. _________                                                                                             Савельева Н.М. _______                                             

«__»___________20___г                                                                                                   «__»____________20___г. 

 

                                           Должностная инструкция 

повара 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от. 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"»,  

при составлении инструкции учтены Трудовой кодекс РФ и иные нормативные 

акты, регулирующие трудовые отношения в Российской Федерации. 

1.2.Повар принимается на должность и освобождается от должности 

заведующим дошкольной образовательной организации. 

1.3.Повар непосредственно подчиняется заведующему, по вопросам 

организации процесса питания — заведующему производством (шеф-повару), 

заведующему хозяйством; медицинскому персоналу дошкольной 



образовательной организации по вопросам соблюдения санэпидрежима. 

Рабочая неделя составляет 36 часов. 

1.4.В своей деятельности повар руководствуется: 

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

— установленным цикличным 20-дневным меню для детей дошкольного 

возраста детских садов города; 

— методическими рекомендациями по организации и проведению 

производственного контроля на объектах, занятых производством и 

реализацией пищевых продуктов; 

— приказами, инструкциями и распоряжениями по организации питания в 

дошкольных образовательных организациях; 

— Уставом и другими локальными актами организации; 

— правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; 

— настоящей инструкцией и Трудовым договором. 

1.5. Повар должен знать: 

— основы и значение питания детей раннего и дошкольного 

возраста; 

— характеристику и биологическую ценность различных пищевых продуктов; 

— признаки доброкачественности пищевых продуктов и органолептические 

методы их определения; 

— сроки хранения и реализации сырой и готовой продукции, полуфабрикатов; 

— особенности кулинарной обработки продуктов для детей; 

— график и правила закладки продуктов для приготовления готовой пищи; 

— технологию приготовления первых, вторых, третьих, холодных блюд и изделий 

из теста; 

— режим и продолжительность тепловой обработки и других процессов: варки, 

жарки, припускания, выпечки; 

— нормы, соотношение и последовательность закладки сырья; 

— объем блюд в соответствии с возрастом детей; 

— правила пользования таблицей замены продуктов; 

— устройство и принцип работы обслуживаемого механизированного, 

теплового, весоизмерительного, холодильного и другого оборудования, 

правила его эксплуатации и ухода за ним; 

— санитарные правила содержания пищеблока; правила личной гигиены; меры 

предупреждения пищевых отравлений; 

— правила и график выдачи пищи. 

 

2. Требования к квалификации 
2.1. На должность повара принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

соответствующую квалификацию или соответствующие курсы по 

специальному поварскому образованию. 

 

3. Должностные обязанности 



3.1.Основной обязанностью повара является приготовление блюд для детей 

различного возраста в детском саду в соответствии с меню. 

3.2.Повар детского питания обязан: 

 находиться на рабочем месте в спецодежде; 

— ежедневно утром подробно знакомиться с меню-раскладкой на день, 

развесить продукты на каждый прием пищи в отдельную тару; 

 — соблюдать соответствие веса порционных блюд выходу блюда, указанному в 

меню-раскладке; 

— при кулинарной обработке пищевых продуктов соблюдать технологические 

требования; 

— принимать от заведующего хозяйством  продукты по меню-раскладке на 

завтрашний день под роспись; 

— точно производить подготовку и закладку продуктов согласно меню-

раскладке; 

— пользоваться в своей работе только вымеренной тарой; 

— соблюдать правила разделки и приготовления блюд на специальных столах и 

специально промаркированным инвентарем; 

— весь кухонный инвентарь хранить раздельно и применять строго по 

назначению. 

3.3. Владеть практическими навыками приготовления блюд для 

детей разного возраста в дошкольных организациях: 

— вязких, полувязких, протертых и рассыпчатых каш из различных круп; 

— отварных, тушеных, запеченных, пюре и других овощных блюд; 

— овощных, фруктовых, фруктово-овощных салатов, винегретов; 

— мясных бульонов и бульонов из мяса птицы; 

— вегетарианских, пюреобразных, холодных и заправочных на мясном бульоне 

супов; 

— томатных, сметанных, молочных и фруктовых соусов; 

— суфле, тефтелей, котлет, гуляша и других блюд из мясных, куриных и 

рыбных продуктов, субпродуктов (печени, языка); 

— запеканок из крупы, овощей с мясом, яиц и творога, 

— молочных и яичных блюд; 

— горячих и холодных напитков; 

— компотов, киселей и других третьих блюд; 

— витаминизированных напитков быстрого приготовления (из концентрата); 

— дрожжевого и пресного теста, выпечки из него булочек, пирожков, оладий, 

ватрушек и других кулинарных изделий. 

3.4. Осуществлять: 

— маркировку технологического оборудования, инвентаря, посуды, тары в 

соответствии с санитарными требованиями для сырых и готовых продуктов; 

 — выдачу готовой пищи осуществлять только после снятия пробы медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд.   

3.5. Оставлять ежедневно суточную пробу готовой порционной продукции в 

полном объеме, 1 блюдо и гарниры не менее 100 г. 



Пробу отбирать в стерильную стеклянную посуду с крышкой (гарниры и 

салаты в отдельную посуду) и сохранять в течение 48 часов в специальном 

холодильнике или в специально отведенном холодильнике для хранения 

кисломолочных продуктов при температуре +2—+6 °С. 

3.6. Фиксировать вес пищевых отходов в меню-раскладке при об 

работке или подготовке к приготовлению сырых продуктов (овощи, 

мясо, рыба, кура, фрукты). 

4. Права 
Повар имеет право: 

4.1.Не использовать недоброкачественные продукты для приготовления блюд. 

4.2.Вносить предложения по улучшению организации питания в дошкольной 

образовательной организации. 

4.3.Требовать от администрации организации создания условий, необходимых 

для выполнения профессиональных обязанностей. 

4.4.Участвовать в работе коллегиальных органов самоуправления организации. 

4.5.На социальные гарантии и льготы, установленные локальными актами 

организации и законодательством РФ. 

5. Ответственность 
Повар несет ответственность за: 

5.1.Качество и соответствие приготовленных блюд меню-раскладке. 

5.2.Соблюдение технологии приготовления блюд и своевременную выдачу на 

группы в соответствии с графиком выдачи с соблюдением нормы готовых 

блюд. 

5.3.Сохранность продуктов после выдачи их на пищеблок. 

5.4. Соблюдение режима питания. 

5.5.За соблюдение правил и инструкций по охране труда, соблюдение сроков 

хранения медикаментов, правил производственной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

5.6.За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, 

определенных действующим законодательством РФ, повар несет 

административную, материальную и уголовную ответственность в 

соответствии с ситуацией. 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 ________________ / __________________________ / 

 «    »______________________ 20   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 12 

 

Согласовано:                                                                              Утверждено:   
Председатель ПК                                                                                                             И.О.Заведующего МДОУ                                          

МДОУ «Детский сад» № 1                                                                                             «Детский сад» № 1                                

«Родничок» п. Новоорск                                                                                                «Родничок» п. Новоорск  

Свиридова Л.А. _________                                                                                            Савельева Н.М. _______                                             

«__»___________20___г                                                                                                   «__»____________20___г. 

 

 

 

Должностная инструкция 

подсобного (кухонного) рабочего 

 
1. Общие положения 

            1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от. 26 
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"», 
при составлении инструкции учтены Трудовой кодекс РФ и иные 
нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в Российской 
Федерации. 
1.2. Кухонный рабочий назначается и освобождается от должности 

заведующим  дошкольного образовательного учреждения (далее – МДОУ), 

принимаются лица со средним или другим образованием. 



1.3. Кухонный рабочий   должен знать: 

— санитарно-эпидемиологические правила и нормы, правила безопасного 

использования санитарно-технического оборудования; 

— правила уборки, безопасного пользования моющими средствами; 

— общие нормы охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

— Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, а также 

настоящей инструкции. 

 

2. Обязанности 

             2.1. Кухонный рабочий выполняет следующие должностные 

обязанности: 

— отвечает за чистоту и порядок по кухне, в овощехранилищах, 

перебирает зелень, плоды, удаляет дефектные экземпляры, 

посторонние примеси; 

— доставляет овощи из овощехранилища, осуществляет первичную 

обработку овощей, доставляет полуфабрикаты и сырье из кладовой; 

— открывает бочки, ящики, мешки с продуктами, вскрывает жестяные и 

стеклянные консервные банки, выгружает продукцию из тары; 

— доставляет готовую продукцию к раздаче; 

— осуществляет транспортировку продукции, тары, посуды на кухне; 

— заполняет котлы водой; чистит и моет посуду, оборудование, 

инвентарь, ванны, пол; вместе с поварами участвует в генеральной 

уборке пищеблока, моет оборудование, инвентарь; 

— включает электрические, газовые котлы, плиты, шкафы, кипятильники; 

— собирает и выносит пищевые отходы в отведенное место; 

— в летний период обеспечивает детей питьевой водой; 

— обеспечивает качественное состояние помещений, оборудования, 

инвентаря; 

— соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, 

строго соблюдает правила личной гигиены, следит за своим внешним 

видом; 

— докладывает своему непосредственному руководителю обо всех 

нарушениях и недостатках и принимает необходимые меры по их 

устранению; 

— выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

— проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 

 

3. Права 

3.1. Кухонный рабочий имеет право: 

— на отпуск, обеспечиваемый установлением предельной 

продолжительности рабочего времени - 28 календарных дней, обеды и 

на выходные и праздничные дни; 

— на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности 

и в иных установленные законом случаях; 



— на вознаграждение за добросовестный труд; 

— на прохождение бесплатного медицинского осмотра; 

— на специальную одежду — косынки, фартуки, перчатки, халаты 

— на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, и 

получение от работодателя достоверной информации об условиях и 

охране труда на рабочем месте. 

 

4. Ответственность 

4.1.  Кухонный рабочий несет ответственность: 

— за выполнение санитарных и гигиенических правил на пищеблоке; 

— за соблюдение правил и инструкций по охране труда,  правил 

производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

— за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, 

определенных действующим законодательством РФ, кухонный 

рабочий несет административную, материальную и уголовную 

ответственность в соответствии с ситуацией. 

 

С инструкцией ознакомлен- 

_________________________________________________ 

«    »______________________ 20   г. 
 

 
Приложение № 13 

Согласовано:                                                                              Утверждено:   
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«Родничок» п. Новоорск                                                                                                «Родничок» п. Новоорск  

Свиридова Л.А. _________                                                                Савельева Н.М. _______                                             

«__»___________20___г                                                                                                   «__»____________20___г . 
 

 

Должностная инструкция заведующего хозяйством 
 

1. Общие положения 
1.1 .Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от. 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"»,при составлении инструкции учтены Трудовой кодекс РФ и 

иные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в 

Российской Федерации. 

1.2.Заведующий хозяйством (далее — завхоз) принимается на должность и 

освобождается от должности заведующим дошкольной образовательной 

организации. 

1.3.Завхоз непосредственно подчиняется заведующему, является материально-



ответственным работником. 

1.4.В своей деятельности завхоз руководствуется: 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

— постановлениями, распоряжениями, приказами и другими руководящими и 

нормативными документами вышестоящих органов, касающимися 

хозяйственного обслуживания организации; 

— Уставом и другими локальными актами организации; 

— правилами внутреннего трудового распорядка; 

— правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; 

— настоящей инструкцией и трудовым договором. 

1.5 Завхоз должен знать: 

— постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих органов, касающиеся хозяйственного обслуживания 

организации; 

— средства механизации труда обслуживающего персонала; 

— инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

— правила эксплуатации помещений; 

— основы организации труда; 

— основы трудового законодательства; 

— основы управления персоналом; 

— правила внутреннего трудового распорядка; 

— правила и нормы охраны труда и противопожарных требований; 

— требования СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.6. Рабочая неделя работника составляет 40 часов. 

 

2. Требования к квалификации 
Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 1 года; начальное профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менee 3 лет или высшее 

управленческое образование. 

 

3. Должностные обязанности 
Заведующий хозяйством: 

3.1.Осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию 

организации. 

3.2.Обеспечивает: 

— взаимодействие с Учредителем и внешними социальными партнерами по 

вопросам обеспечения функционирования и хозяйственного обслуживания 

организации; 

— безопасные условия пребывания детей в помещениях организации и на 

прогулочных участках; 



— сохранность имущества детского сада, его восстановление, ремонт, 

пополнение; 

— необходимые условия для бесперебойной работы оборудования пищеблока и 

прачечной; 

— выполнение санитарного режима в детском саду и на прилегающей к нему 

территории; 

— выполнение противопожарных мероприятий в здании и на территории (план 

эвакуации детей на случай пожара, заправка и исправность огнетушителей). 

3.3.Координирует работу младшего обслуживающего и вспомогательного 

персонала. 

3.4.Осуществляет контроль: 

— за исправностью освещения, систем отопления, вентиляции, водоснабжения 

и т.п.; 

— рациональным расходованием хозяйственных материалов; 

— соблюдением чистоты в помещениях и на прилегающей территории. 

3.5. Организует: 

— работу складского хозяйства, создает условия для надлежащего хранения 

имущества организации; обеспечивает надлежащее состояние кладовых; 

— работу по благоустройству, озеленению и уборке территории 

образовательной организации. 

3.6 . Приобретает и получает мебель, оборудование, необходимый инвентарь, 

моющие и дезинфицирующие средства; 

3.7 . Принимает меры: 

— по своевременному заключению необходимых договоров по хозяйственному 

обслуживанию организации и по выполнению договорных обязательств; 

— незамедлительному устранению и предотвращению аварийных ситуаций, 

связанных с эксплуатацией здания; 

— обеспечению необходимых социально-бытовых условий для воспитанников 

и работников организации; 

— своевременному ремонту помещений, мебели и оборудования. 

3.8. Проводит: 

— инвентаризацию имущества организации, списание части имущества, 

пришедшего в негодность; 

— инструктажи по технике безопасности при работе с оборудованием для 

младшего обслуживающего и вспомогательного персонала, 

противопожарный инструктаж. 

3.9. Ведет соответствующую отчетно-учетную документацию, 

своевременно представляет ее в бухгалтерию и руководителю орга 

низации (согласно номенклатуре дел и графику документооборота 

в организации). 

4. Права 

Заведующий хозяйством имеет права: 

— предусмотренные ТК РФ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной 

образовательной организации», Уставом, Коллективным договором, 



правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 

организации; 

— вносить предложения по улучшению организации работы дошкольной 

образовательной организации; 

— требовать от администрации организации создания условий, необходимых 

для выполнения своих профессиональных обязанностей; 

— участвовать в работе коллегиальных органов самоуправления организации; 

— самостоятельно распределять кадры своей компетенции в связи с 

производственной необходимостью. 

5. Ответственность 
5.1.Заведующий хозяйством несет ответственность за организацию 

бесперебойного функционирования организации. 

5.2.Заведующий хозяйством несет материальную ответственность за 

сохранность имущества организации. 

5.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов, законных распоряжений руководителя, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в т.ч. за 

неиспользование предоставленных прав, заведующий хозяйством несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение. 

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических требований в дошкольной организации 

заведующий хозяйством привлекается к административной ответст 

венности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством РФ. 

5.5. За виновное причинение образовательной организации или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с ненадлежащим исполнением или 

неисполнением своих должностных обязанностей заведующий хозяйством 

несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым, гражданским или уголовным законодательством РФ. 

 

С инструкцией ознакомлен: 

/____________________________________________ / 
подпись расшифровка подписи 

 

«__» __________________ 20__ г. 
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Должностная инструкция 

машиниста по стирке белья 

 

1. Общие положения 
      1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от. 26 
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования"», при составлении инструкции учтены Трудовой кодекс РФ 
и иные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в 
Российской Федерации. 

Должность  машиниста по стирке белья относится к категории рабочих. 

1.2. Машинист по стирке белья назначается и освобождается от 



должности руководителем образовательного учреждения (далее – МДОУ). 

1.3. Машинист по стирке белья  должен знать: 

- технологию обработки спецодежды из различных материалов  

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования  

- виды, свойства применяемых моющих и отбеливающих средств и 

способы их применения и приготовления  

- ведение установленной документации. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Машинист по стирке белья выполняет следующие должностные 

обязанности: 

- Стирка, сушка и глажение спецодежды и других предметов 

производственного назначения: полотенец, штор, белья и т.п. вручную 

и на машинах; 

- Приготовление стиральных, крахмалящих и подсинивающих 

растворов;  

- Стирка спецодежды и белья; 

- Сушка в сушильных барабанах (камерах) или в естественных 

условиях; 

- Глажение вручную; 

- Приемка, сортировка и выдача спецодежды и других предметов;  

- Оформление установленной документации; 

– Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях; 

– Докладывает своему непосредственному руководителю обо всех 

нарушениях и недостатках и принимает необходимые меры по их 

устранению; 

– Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. Права 

3.1. Машинист по стирке белья имеет право: 

- давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу 

вопросов, входящих в его функциональные обязанности; 

- контролировать выполнение производственных заданий, 

своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему 

сотрудниками;  

- запрашивать и получать необходимые материалы и документы, 

относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности 

подчиненных ему сотрудников;  

- взаимодействовать с другими службами предприятия по 

производственным и другим вопросам, входящим в его 

функциональные обязанности;  

- знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 

касающимися деятельности МДОУ;  

- предлагать на рассмотрение руководителя предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 



настоящей Должностной инструкцией обязанностями; 

- докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и 

недостатках в связи с выполняемой работой.  

3.2. Машинист по стиркебельяимеет право на рабочее место, 

соответствующее требованиям охраны труда, и получение от работодателя 

достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 

 

4. Ответственность 

4.1. Машинист по стиркебелья несет ответственность: 
-За соблюдение правил и инструкций по охране труда, правил 

производственной санитарии и противопожарной безопасности. 
- За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, 
определенных действующим законодательством РФ,  несет 
административную, материальную  ответственность. 

 
 

С инструкцией ознакомлен: 

/____________________________________________ / 
подпись расшифровка подписи 

 

«__» __________________ 20__ г. 
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Должностная инструкция  

гладильщика  белья 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"». 

1.2. Гладильщик бельяназначается и освобождается от должности за-

ведующим МДОУ. 

1.3. Гладильщик  белья непосредственно подчиняется заведующему МДОУ, 

заместителю заведующего  по хозяйственной части, старшей медсестре и 

воспитателю. Рабочая неделя составляет 36 часов. 

1.4. В своей деятельности руководствуется: 



Конституцией РФ; 

        -    Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

        -    Законодательными актами РФ, министерства образования 

Оренбургской области; 

       -   Типовым положением о дошкольной образовательной организации; 

       -   Правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; 

       -  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

       - Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

— Уставом и локальными актами МДОУ; 

— правилами внутреннего трудового распорядка;  

— Коллективным договором; 

— приказами и распоряжениями заведующего МДОУ; 

— настоящей должностной инструкцией;  

— Трудовым договором.  

1.5.  Гладильщик  белья должен знать: 

- Санитарно – гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, 

инвентаря; 

 - Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации; 

- Правила по Охране труда и пожарной безопасности. 

1.6. Гладильщик белья  обязан соблюдать Конвенцию ООН, Закон РФ о 

правах ребенка от 04.07 1998г. № 124 -0 ФЗ, ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации ». 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее (полное) общее образование.  

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Гладит белье после стирки. 

3.2.Принимает белье от машиниста по стирке белья, своевременно сдает его 

кастелянше. 

3.3. Следит за сохранностью постельного белья. 

3.4.В отсутствие машиниста по стирке белья стирает его, соблюдая график 

смены, обрабатывает белье дезсредствами при наличии инфекционных 

заболеваний у детей, сушит и гладит; далее сдает кастелянше. 

3.5. Выполняет правила внутреннего трудового распорядка  в МДОУ. 

3.6.  Отвечает за сохранность оборудования и машин в прачечной.  

3.7.Пользуеться только исправным и хорошо закрепленным оборудованием 

в случае неисправности оборудования обязана поставить в известность 

заведующего хозяйством. 

3.8.  На рабочем месте использует спецодежду: халат фартук резиновые 

перчатки. 



3.9.  Не допускает  на свое рабочее место лиц не имеющих отношения к 

порученной работе. 

3.10.Использует стиральные крахмалящие подсинивающие и 

дезинфицирующие растворы. 

3.11.Обеспечивает тщательное хранение имеющегося в прачечной и учет 

выданного в группы и сотрудникам белья спецодежды. Ведет тетрадь учета. 

3.12.Поддерживает санитарное состояние прачечной в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

 

4.  ПРАВА 

4.1.Гладильщик белья имеет права, предусмотренные ТК РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым положением 

о дошкольной образовательной организации»; Уставом МДОУ, 

Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и 

другими локальными актами организации. 

4.2.Гладильщик  белья  в пределах своей компетенции имеет право: 

 - вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

- знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, 

касающимися его деятельности; 

 - требовать от администрации организации создания условий, необходимых 

для выполнения профессиональных обязанностей; 

 - участвовать в работе органов самоуправления. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1.Гладильщик  белья  несет персональную ответственность: 

 - за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ; 

 - правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ; 

 - причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 

действующим в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством  РФ. 

5.2. В случае нарушения Устава МДОУ, условий Коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной 

инструкции,    приказов заведующего   гладильщик белья подвергается 

дисциплинарным взысканиям в соответствии со (ст. 192 ТК РФ. 

Дисциплинарные взыскания). 

 

6. ГРАФИК РАБОТЫ 

Рабочий день -  3,6 часов  (0,5 ставки). При замене машиниста  по стирке 

белья совмещает 1 ст.  – 7,2 часа.    



Отпуск  28 + 6 календарных дней. 

Выходной суббота воскресенье, государственные праздники
 

 

С инструкцией 

ознакомлен: 

_________________/____________________________ 

Подпись                                 Расшифровка подписи 

 

«____»__________________________20_____г. 
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Должностная инструкция 

дворника 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования"». Должность дворника относится к категории рабочих. 

1.2.Дворник назначается на должность и освобождается от нее 

заведующим детским садом без предъявления требований к образованию и 



опыту работы, и подчиняется непосредственно заведующему, а также 

заведующему хозяйством. 

1.3. Дворник должен знать: 

-нормы и требования к состоянию внешнего благоустройства 

территории, прилегающей к домовладению и защиты окружающей среды; 

- требования к санитарному содержанию территорий; 

- планировку и границы уборки закрепленной территории; 

- порядок уборки территории; 

- инструкции и технологические рекомендации по уборочным работам; 

- свойства моющих средств и правила безопасного пользования ими; 

- устройства  и  правила  эксплуатации обслуживающего оборудования 

и приспособлений, применяемых в работе; 

- правила применения противогололедных материалов; 

- адреса и номера телефонов: служб эксплуатационных организаций, 

ближайшего отделения полиции, местного участкового инспектора полиции, 

скорой помощи, пожарной части, ближайшего учреждения по оказанию 

медицинской помощи, аптеки и т.д.; 

- правила безопасности при выполнении уборочных работ; 

- порядок  извещения  своего  непосредственного  руководителя о всех 

недостатках, обнаруженных во время работы; 

- Устав, а также правила внутреннего трудового распорядка; 

 - правила и нормы охраны труда,  производственной санитарии и 

личной гигиены; 

     - правила использования средств противопожарной защиты; 

     

2. Должностные обязанности 

     2.1. Дворник выполняет следующие обязанности: 

- Проходит в установленном порядке периодические медицинские осмотры. 

- Осматривает рабочую зону и убеждается в том,  что  все  колодцы 

закрыты крышками,  ямы и траншеи ограждены,  а на территории нет 

торчащих из земли острых предметов (проволоки,  арматуры, битого 

крупного стекла и т.п.). 

- Проверяет наличие переносных ограждений. 

-Подносит (подвозит) необходимые для уборки материалы и инвентарь 

(песок, поливочные шланги и т.п.). 

- Перед  началом  уборки  в  зоне  движения  транспорта  надевает 

сигнальный жилет. 

- Проходит в установленном порядке инструктаж по охране труда и 

производственной санитарии. 

-Ставит на убираемых участках в зоне движения транспорта со 

стороны возможного наезда на установленном расстоянии от  рабочего  

места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета. 

- Производит уборку закрепленной за ним территории; 

- Ограждает   опасные   участки   и   сообщает   об  этом  своему 

непосредственному руководителю. 



- При   обнаружении   запаха   газа  или  прорыве  трубопроводов 

(водоснабжения, канализации, отопления и других) вызывает 

соответствующую специализированную аварийную бригаду. 

- Оказывает  первую  (доврачебную)   помощь   пострадавшим   при 

травмировании, отравлении  и внезапном заболевании и,  при 

необходимости, организует их доставку в учреждение здравоохранения. 

- Принимает  меры  по  предупреждению  преступлений  и нарушений 

порядка на обслуживаемом участке,  о правонарушениях сообщает в 

отделение полиции. 

- Извещает  своего  непосредственного   руководителя   о   любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,  о каждом несчастном 

случае, произошедшем на обслуживаемой территории. 

- Очищает установленные на территории урны по мере их заполнения 

(но не реже двух раз в день) и места их установки. 

- Осуществляет   промывку   и   дезинфекцию   урн   по  мере  их 

загрязнения. 

- Производит покраску урн по  мере  необходимости  (но  не  реже 

одного раза в год). 

- Очищает крышки канализационных, газовых и пожарных колодцев. 

- Осуществляет  профилактический  осмотр,  удаление  мусора   из 

мусороприемных камер и их уборку. 

- Включает и выключает освещение на обслуживаемой территории. 

- Очищает  территорию,  проезды  и  тротуары  от  снега,  пыли и 

мелкого бытового мусора с предварительным увлажнением территории. 

- Роет и прочищает канавки и лотки для стока воды. 

- Обеспечивает   сохранность   оборудования    и    эксплуатацию 

поливочных кранов для мойки и поливки из шлангов. 

- Производит  на   закрепленной   территории   поливку   зеленых 

насаждений и их ограждений. 

- Проводит мероприятия  по  подготовке  инвентаря  и  уборочного 

оборудования к работе в зимний период. 

- Подметает территорию, очищает ее от снега и льда. 

- Скалывает лед и удаляет снежно-ледяные образования. 

- Посыпает территорию песком. 

- Удаляет   и   складирует  снег  в  местах,  не  препятствующих 

свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. 

- Производит  очистку  от  снега  и  льда  пожарных колодцев для 

свободного доступа к ним. 

- Расчищает канавы для  стока  талых  вод. 

- Обрабатывает   противогололедными   материалами   тротуары   и 

лестничные сходы мостовых  сооружений, расчищает  проходы  для  

движения пешеходов в период интенсивного снегопада (более 1 см/час). 

- Производит санитарную обработку бачков  и  ведер  для  пищевых 

отходов и  мусора  после их очистки,  соблюдая установленную 



концентрацию 

дезинфицирующих растворов. 

- Выполняет иные работы по уборке территории. 

- строго соблюдает правила и нормы охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

 

                     3. Права 

3.1.Дворник имеет право: 

— Получать от руководства МДОУ информацию, необходимую для 

осуществления своей работы; 

— Вносить предложения, направленные на повышение качества своей 

работы; 

— Получать инвентарь, выделять помещение для его хранения, а также 

получать спецодежду по установленным нормам; 

— Требовать от руководства МДОУ оказания содействия в исполнении 

свои должностных обязанностей. 

 

4. Ответственность 

 4.1.Дворник несет ответственность: 

— За соблюдение правил и инструкций по охране труда,  правил 

производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

— За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, 

определенных действующим законодательством РФ, дворник несет 

административную, материальную и уголовную ответственность в 

соответствии с ситуацией. 

 

С инструкцией ознакомлен: 

/____________________________________________ / 
подпись расшифровка подписи 

 

«__» __________________ 20__ г. 
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Должностная инструкция 

инструктора по физической культуре 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ 01 26 августа 
2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"». 

1.2.Воспитатель по физической культуре назначается и освобождается от 
должности заведующим МДОУ. 

1.3.Воспитатель по физической культуре непосредственно подчиняется 



старшему воспитателю и заведующему МДОУ. 
1.4.В своей деятельности руководствуется: 
— Конституцией РФ; 
—  «Об образовании в Российской Федерации»; 

— актами РФ, Министерства образования Оренбургской области; 
— Типовым положением о дошкольной образовательной организации; 

— Правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; 
— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования; 
— Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. 
№ 209 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 

— Уставом и локальными актами МДОУ; 
— настоящей должностной инструкцией, Трудовым договором и 

Договором с родителями. 
1.5. Воспитатель по физической культуре должен знать: 
— приоритетные направления развития образовательной системы РФ, 
Министерства образования Оренбургской области, отдела образования 
администрации МО Новоорского района; законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие образовательную физкультурно-
спортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию ООН о правах 
ребенка; педагогику и психологию; возрастную физиологию, анатомию, 
санитарию и гигиену; индивидуальные и возрастные особенности 
физического развития детей; методы и формы мониторинга физического 
развития воспитанников; методику обучения с использованием спортивного 
и игрового оборудования; методику физического воспитания и обучения 
игровым видам спорта; правила безопасности при проведении 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), педагогическими работниками; трудовое 
законодательство; основы работы с текстовыми и графическими 
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и веб-обоз-
ревателями (браузерами), мультимедийным оборудованием; Устав и 
другие локальные акты организации; правила по охране труда и пожарной 
безопасности; инструкцию по охране жизни и здоровья детей, санитарно-
эпидемиологические требования к организации образовательного 
процесса. 

2. Требования к квалификации 

2.1. Воспитатель по физической культуре должен иметь высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта, без предъявления требований к стажу работы, 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к 
стажу работы.  

2.2. Воспитатель по физической культуре должен обладать основными 
компетенциями в организации: 



— мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 
их физическое развитие; 
различных видов физической деятельности и общения воспитанников; 

— образовательной деятельности по реализации основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования 
(образовательная область «Физическое развитие»); 

— взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников и работниками организации; 

— методического обеспечения реализации содержания образовательной 
области «Физическое развитие»; 

— владения информационно-коммуникационными технологиями и умением 
применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

3. Должностные обязанности 

Воспитатель по физической культуре:  

3.1. Осуществляет: 
— работу по овладению воспитанниками навыками и техникой 

выполнения физических упражнений, формирование их нравственно-
волевых качеств; 

— деятельность по формированию у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, обеспечивая выполнение 
общеобразовательной программы образовательной области 
«Физическое развитие» в соответствии с ФГОС; 

— связи с организациями дополнительного образования спортивной 
направленности и организациями спорта; 

— целью повышения заинтересованности в результатах психофизического 
развития детей просветительскую работу среди родителей (законных 
представителей) воспитанников, педагогических работников с 
привлечением соответствующих специалистов; 

— создание благоприятных условий для гармоничного физического 
развития воспитанников. 

3.2. Организует и проводит с участием педагогических работников и 
родителей (законных представителей): 

— различные формы активного отдыха воспитанников (досуги, 
спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 
мероприятия оздоровительного характера). 

3.3. Следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и со-
стоянием помещений физкультурного зала и спортивных площадок на 
территории детского сада. 

3.4. Контролирует совместно с медицинскими работниками состояние 
здоровья воспитанников и регулирует их физическую нагрузку. 

3.5.Ведет мониторинг физического развития детей с использованием 
электронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. 

3.6.Консультирует: 
 

— педагогических работников по вопросам теории и практики 
физического воспитания; 

— родителей по вопросу приобретения знаний о физическом воспитании 
ребенка; рекомендует специальную литературу по разнообразным 
формам организации двигательной деятельности ребенка, о здоровом 
образе жизни. 

3.7. Определяет: 



— содержание образовательной деятельности с учетом возраста, 
физической подготовленности, индивидуальных и психофизических 
особенностей, интересов воспитанников, используя современные 
методы, способы обучения, спортивные технологии; 

— направление педагогической деятельности с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, их способностей, широко используя 
условия развивающей среды спортивного и мини-тренажерного зала, 
территории и спортивной площадки организации. 

3.8. Обеспечивает: 
— безопасность воспитанников при проведении физических и спортивных 

упражнений, оказывает им первую доврачебную помощь; 
— охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 
— выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей во время 

реализации образовательной области «Физическое развитие»; 
— выполнение общеобразовательной программы дошкольного 

образования (образовательная область «Физическое развитие»); 
— оздоровительную направленность общеразвивающих упражнений, 

основных движений и спортивных игр; 
— развитие физических качеств детей (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 
— накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 
— использование технологий физкультурно-спортивной и оз-

доровительной направленности. 
3.9. Владеет информационно-коммуникационными технологиями и 

применяет их в образовательном процессе. 
3.10. Доводит: 
— информацию до ст. медсестры, воспитателя и родителей о продвижении 

ребенка в освоении образовательной области «Физическое развитие» 
через различные формы. 

3.11. Участвует: 
— в разработке образовательной программы и годового плана 

образовательной организации; 
— в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в 

рамках образовательной программы организации (спортивные 
соревнования, досуги, туристские походы, Дни здоровья и др.); 

— в медико-педагогическом обследовании детей; 
— в организации и проведении спортивных мероприятий с вос-

питанниками, родителями, в социуме; 
— в организации оптимального режима двигательной активности детей в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями; 

— в создании здоровьесберегающей среды для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» в спортивном и мини-

тренажерном зале, в групповых помещениях, на спортивной площадке; 
— в проведении родительских собраний и иных форм взаимодействия с 

семьей; 
— в педсоветах и других формах методической работы в организации, 

методических объединениях, семинарах и других мероприятиях, 
организуемых научно-методическим центром округа; 

— в мониторинговой процедуре: 
 

• в начале учебного года — для выявления уровня развития 



двигательных способностей, уровня овладения двигательным 
действием, 

• в конце года — тестирование физической подготовленности — в 
выявлении уровня достижений каждым ребенком промежуточных и 
итоговых показателей освоения образовательной области 
«Физическое развитие», динамики формирования интегративного 
качества «Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками». 

3.12.Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми и их 
родителями. 

3.13.Поддерживает порядок на своем рабочем месте, в спортивном и мини-
тренажерном залах. Проводит санитарно-гигиеническую обработку 
спортивного инвентаря и физкультурных пособий в соответствии с 
требованиями СанПиН. Бережно использует имущество организации, 
методическую литературу, пособия. 

3.14.Координирует: 
— работу педагогического персонала и родителей (законных 

представителей) по вопросам физического воспитания детей, 
определяет направления их участия в развитии двигательных 
способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
воспитанников, а также уровня их физической подготовленности. 

3.15.Ведет: 
— документацию воспитателя по физкультуре согласно номенклатуре дел 

в организации в соответствии с приказом. 

3.16. Проходит медицинский осмотр строго по графику. 

3.17.Осваивает дополнительные профессиональные образовательные 

программы профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

(в объеме не менее 72 часов) не реже чем каждые 3 года. 

3.18.Содействует: 
— гармоничному физическому развитию воспитанников через систему 

кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в организации и в 
организациях спортивной направленности; 

— формированию у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании; 

— творческому поиску ребенка в решении тех или иных двигательных 
задач. 

3.19.Соблюдает: 
— права и свободы воспитанников, содержащиеся в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка; 
— правила и нормы охраны труда, противопожарной защиты, санитарно-

гигиенические нормы и требования; 
— трудовую дисциплину, настоящую должностную инструкцию. 
3.20.Обеспечивает: 
— охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного 

процесса; 
— строгое выполнение расписания непосредственно образовательной 

деятельности; 
— выполнение требований заведующего, старшей медсестры, старшего 

воспитателя, связанные с педагогической работой, охраной жизни и 
здоровья детей и их физического развития. 

4. Права 



4.1.Воспитатель по физической культуре имеет права, предусмотренные 
ТК РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
«Типовым положением о дошкольной образовательной организации», 
Уставом и другими локальными Метами организации. 

4.2.Воспитатель по физической культуре в пределах своей компетенции 
имеет право: 

— принимать участие в работе творческих групп педагогов и коллег из 
других организаций; 

устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках 
своей компетенции; 

— вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса; 

— вносить предложения при разработке образовательной программы и 
годового плана организации; 

— свободно выбирать и использовать методики физического воспитания, 
учебные пособия и материалы в соответствии с общеобразовательной 
программой, утвержденной организацией; 

— представлять свой опыт работы на педагогических советах, 
методических объединениях, родительских собраниях, отчетных 
итоговых мероприятиях, и в печатных изданиях специализированной 
направленности; 

— знакомиться с проектами решений администрации дошкольной 
организации, касающимися ее деятельности; 

— требовать от администрации организации создания условий, 
необходимых для выполнения профессиональных обязанностей; 

— участвовать в работе органов самоуправления. 
4.3. Повышать свою квалификацию (не реже 1 раза в 3 года). 

 

5. Ответственность 

5.1. Воспитатель по физической культуре несет персональную 
ответственность: 

— за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса; 
— за нарушение прав и свобод воспитанников, определенных 

законодательством РФ, Уставом и другими локальными актами МБДОО; 
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации; 

— за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, — в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации;  

— за причинение материального ущерба — в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

5.2.В случае нарушения Устава организации, условий коллективною 
договора, правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной 
инструкции, приказов заведующего воспитатель по физической культуре 
подвергается дисциплинарным взысканиям и соответствии со статьей 192 ТК 
РФ. 

5.3.За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника, воспитатель по 
физической культуре может быть уволен по ст. 336 ТК РФ. 



С инструкцией ознакомлен: 
 

/______________________/     ______________________________/ 

подпись расшифровка подписи 

«    » 20     г. 
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Должностная инструкция 

оператора хлораторной установки 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе 

квалификационной характеристики по общеотраслевой профессии лаборанта 

бассейна, утвержденной постановлением Министерства труда Российской 

Федерации. 

http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php


1.2. Лаборант бассейна назначается и освобождается от должности 

директором школы. 

1.3. Лаборантом бассейна назначаются лица, имеющих среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное образование. 

Лицо, не имеющее специальной подготовки или необходимого стажа работы, 

но обладающее достаточным практическим опытом и выполняющее 

качественно и в полном объеме возложенные на него должностные 

обязанности, в порядке исключения может быть назначено на должность 

лаборанта бассейна 

1.4. Лаборант бассейна подчиняется непосредственно инструктору, 

выполняющему обязанности заведующего бассейном, старшему 

воспитателю, заведующему по хозяйственной части. 

1.5. В своей работе лаборант бассейна руководствуется постановлениями, 

распоряжениями, приказами, другими руководящими и нормативными 

документами вышестоящих и других органов, касающихся тематики работы 

бассейна; соответствующими стандартами и техническими условиями; 

правилами эксплуатации лабораторного оборудования и контрольно-

измерительной аппаратуры; правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, а 

также Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ 

и настоящей Инструкцией. 

 

2. Функции 
Основным назначением должности лаборанта бассейна является оказание 

помощи инструктору в организации и проведении учебных занятий, 

обслуживании и поддержании в рабочем состоянии оборудования бассейна. 

 

3. Должностные обязанности 
Лаборант бассейна выполняет следующие обязанности: 

3.1. следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку;проводит профилактический осмотр и участвует в 

текущем ремонте обслуживаемого оборудования и аппаратуры. 

3.2. обеспечивает химическую очистку воды, обеззараживание, 

обессоливание проводит анализ на содержание остаточного хлора в чаше 

бассейна каждые 2 часа; 

3.3. осуществляет контроль параметров технологического режима 

подготовки воды, температуру, давление, скорость подачи воды, 

концентрацию регенерирующих растворов по показаниям контрольно-

измерительных приборов и результатам химических анализов; измеряет 

температуру воды и воздуха в бассейне каждый час; 

3.4. измеряет влажность воздуха в помещении бассейна; результаты анализа 

воды, измерений температуры воды и воздуха, влажности регистрирует в 

журнале; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/category/laboratornoe_oborudovanie/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


3.5. участвует в уборке помещений во время санитарных дней и полного 

слива воды из чаши бассейна; 

3.6. о нарушениях санитарно-гигиенических норм ставит в известность  

инструктора по плаванию; 

3.7. принимает участие в приеме детьми душа и ножной ванны до купания и 

после него. 

3.8.строго соблюдает правила техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности; 

3.9. заботится о расширении материальной базы бассейна. 

 

4. Права 
Лаборант бассейна имеет право: 

4.1. запрещать пользоваться неисправным оборудованием (приборами, 

инструментами, техническими средствами обучения и т. п.); 

4.2. немедленно пресекать явные нарушения обучающимися - 

воспитанниками правил техники безопасности, охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности при пользовании 

оборудованием и материалами, закрепленными за обслуживаемом 

кабинетом. 

 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, 

законных распоряжений администрации и педагогических работников 

школы, а также должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 

лаборант бассейна несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей лаборант бассейна несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Лаборант бассейна: 

6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному 

директором школы; 

6.2. в период каникул, не совпадающий с отпуском, выполняет (с учетом 

квалификации) хозяйственные и оформительские работы по распоряжению 

заведующего бассейном или зам. директора школы по учебно-

воспитательной работе; 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/220.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/182.php
http://pandia.ru/text/category/rasporyazheniya_administratcij/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
http://pandia.ru/text/category/distciplinarnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/


6.2. проходит инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности под руководством 

старшего воспитателя и ответственного по ОТ и ТБ. 
 

6. Режим работы 

Рабочий день: 3,6  часа (.0,5ст.) 

Отпуск 28 календарных дней. 

Выходной суббота воскресенье, праздничные дни.
 

 

С инструкцией ознакомлен: 
 

/______________________/     ______________________________/ 

подпись расшифровка подписи 

«____»____________ 20____ г. 
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Должностная инструкция 

уборщика служебных помещений 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"». 
1.2.Уборщик служебных помещений  назначается и освобождается от 
должности заведующим МДОУ. 
1.3.Уборщик служебных помещений  непосредственно подчиняется 

заведующему МДОУ, заместителю заведующего  по хозяйственной части, 



старшей медсестре. Рабочая неделя младшего воспитателя составляет 36 

часов. 

1.4. В своей деятельности руководствуется: 

-    Конституцией РФ; 

        -    Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -    Законодательными актами РФ, министерства образования Оренбургской 

области; 

        -   Типовым положением о дошкольной образовательной организации; 

        -   Правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; 

        -  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

        -  Уставом и локальными актами МДОУ;  

        -  Правилами внутреннего трудового распорядка;  

        -   Коллективным договором; 

        -   Приказами и распоряжениями заведующего МДОУ; 

        -   Настоящей должностной инструкцией;  

        -   Трудовым договором. 

        -   Санитарно – гигиенические нормы содержания помещений, 

оборудования, инвентаря; 

        - Правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации; 

        - Правила по Охране труда и пожарной безопасности. 

1.5. Уборщик служебных помещений  обязан соблюдать Конвенцию ООН; 

Закон РФ о правах ребенка от 04.07 1998г. № 124 -0 ФЗ; ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации ». 

1.6. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

                             

2.Уборщик служебных помещений должен знать: 

2.1. Основы гигиены, соблюдать правила личной гигиены. 

2.2. Правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях. 

2.3. Правила безопасного пользования дезинфицирующими средствами. 

2.4.Выполнять санитарные и противопожарные правила, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Телефоны пожарной части, заведующего  детского сада, медицинских 

учреждений по оказанию неотложной помощи. 

2.7. Не должен допускать в помещение детского сада посторонних лиц. 

 

3. Должностные обязанности 

3.1. Отвечает за чистоту и порядок коридоров, лестниц, санузлов. 



3.2. Ежедневно протирает пыль с мебели; моет пол, один раз в неделю моет 

оконные рамы, стекла, чистит ковры. 

3.3. Освобождает урны от бумаги, промывает их, дезинфицирует растворами, 

собирает мусор и относит его в установленное место. 

3.4. Чистит и дезинфицирует унитазы, раковины,другое сантехническое 

оборудование. 

3.5.Производить качественную уборку закрепленных помещений. 

3.6. Мыть полы два раза в день; один раз в месяц мыть стены и двери; два 

раза в год менять шторы на окнах (по графику). 

3.7. Регулярно, осенью и весной, мыть окна, утеплять окна на зиму. 

3.8. Ежедневно менять полотенца в туалетах, проверять наличие туалетной 

бумаги. 

3.9. Освобождать урны от мусора и выносить его в специально отведенное 

место. 

3.10.Ухаживать за растениями в помещениях (при необходимости помогать 

садовнику в озеленении участка). 

3.11. Все виды уборки проводить в строгом соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

 

4. Права 

Уборщик служебных помещений имеет право: 

4.1.На отпуск, обеспечиваемый установлением предельной 

продолжительностью рабочего времени – 28 календарных дней. 

4.2. На прохождение бесплатного медицинского осмотра. 

4.3. На вознаграждение за добросовестный труд. 

 

5. Ответственность 

Уборщик служебных помещений несет ответственность: 

5.1. За невыполнение своих должностных обязанностей, установленных 

настоящейинструкцией. 

5.2. За санитарное состояние вверенных помещений. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава иколлективного договора образовательного учреждения, 

иных, локальных нормативныхактов, законных распоряжений заведующего 

ДОУ 

5.4. Дисциплинарную ответственность в порядке определенном трудовым 

законодательством. 

5.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил, привлекается к административной ответственности в 

порядке и случаях предусмотренных административном законодательством. 

5.6. За совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.7.За причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 



 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

6.1. Взаимодействует с помощниками воспитателя по выполнению 

санитарных и гигиенических правил. 

6.2. Взаимодействует с заведующим хозяйством( завхозом). 

6.3. Получает от заведующего детским садом информацию нормативно-

правового 

организационного характера, знакомится под расписку с соответствующей 

информацией. 

 

7. График работы. 

Рабочий день -  7,2 часа на 1 ст. с 8.00  до  13.00;  с 17.00 – 18.12 

3,6 часа на 0,5ст. с 9.00 до 13.00    

Отпуск  28 календарных дней.
 

Выходной суббота воскресенье, государственные праздники 

 

С инструкцией ознакомлен: 
 

/______________________/     ______________________________/ 

подпись расшифровка подписи 

«____»____________ 20____ г. 
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Должностная инструкция  

рабочего по ремонту и обслуживанию здания 

 

1. Общие положения  

1.1. На должность рабочего по обслуживанию и ремонту здания 

принимаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж, без 

предъявления требований к стажу работы. 



1.2. Рабочий по обслуживанию и ремонту здания принимается на должность 

и освобождается от должности  заведующим МДОУ. 

1.3. Рабочий по обслуживанию и ремонту здания подчиняется заведующему 

МДОУ и работает под непосредственным руководством заведующего 

хозяйством. 

1.4.  Рабочий по обслуживанию и ремонту здания должен знать и соблюдать: 

1.4.1. санитарно- гигиенические и санитарно- технические нормы 

содержания дошкольного учреждения; 

1.4.2. правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и 

технике безопасности, правила пожарной безопасности; 

14.3. порядок действий в экстремальных  и чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью воспитанников и работников МДОУ. 

1.5. В своей  деятельности руководствуется  законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, приказами и 

распоряжениями органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

Уставом МДОУ, коллективным договором, локальными нормативными 

актами МДОУ.   

  

2.  Должностные обязанности 

2.1. Принимает от сотрудников заявки на ремонт, осуществляет мелкий 

ремонт мебели. 

2.2. Врезает, ремонтирует замки, по необходимости меняет сантехнику и т.п. 

2.3. Следит за состоянием оборудования на участке, полов и кровель на 

веранде. Осуществляет их ремонт. 

2.4. Изготавливает небольшие пособия для методического, музыкального 

кабинетов, физкультурного зала для разных возрастных групп. 

2.5.При необходимости, по поручению заведующего хозяйством, 

обеспечивает  содержание в чистоте участка детского сада, основные 

подходы и подъезды к нему; 

2.6.  Выполняет мероприятия по благоустройству территории и помещений 

МДОУ: 

- занимается погрузкой мусора в тележку, чисткой снега с дорожек,   

площадок для игр; 

- своевременно убирает снег и сосульки с крыш здания и сооружений на 

подведомственной территории; 

-красит игровое оборудование, заборы- ограждения и др. инвентарь; 

- косит траву и подрезает кустарники и сухие ветви. 

2.7. Устраняет неполадки на участке, угрожающие здоровью и жизни детей и 

взрослых. 

2.8.Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к  имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя) и других лиц.   

2.9. Выполняет другие поручения заведующего детским садом по ремонту и 

 обслуживанию здания. 

2.10.Соблюдает трудовую дисциплину. 



 

3. Права 

 3.1. Рабочий по обслуживанию и ремонту здания имеет права, 

предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, приказами и 

распоряжениями органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

Уставом МДОУ, коллективным  и трудовым договорами, локальными 

нормативными актами МДОУ, в том числе право: 

3.1.1.Представлять на рассмотрение заведующего предложения по 

улучшению деятельности МДОУ; 

3.1.2. Получать от работников МДОУ информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 

3.1.3. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей. 

 

4. Ответственность 

 Рабочий по обслуживанию и ремонту здания несёт ответственность: 

4.1. за выполнение всех обязанностей, возложенных настоящей инструкцией; 

4.2. за качество и эффективность работы; 

4.3.  за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

санитарных норм и правил; 

4.4. правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством; 

4.5. причинение материального ущерба, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 С инструкцией ознакомлен: 
/______________________/     ______________________________/ 

подпись расшифровка подписи 

«____»____________ 20____ г 
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Должностная инструкция 

кастелянши 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



1.1. На должность кастелянши принимаются лица не моложе 18 лет без 

предъявления требований к стажу работы и образованию, имеющие 

медицинское заключение прошедшие инструктаж. 

1.2 Кастелянша принимается на работу на основании заявления и 

составления трудового договора  на имя руководителя учреждения. 

1.3. Кастелянша назначается и освобождается от должности руководителем 

учреждения. 

1.4. Кастелянша подчиняется завхозу, руководителю учреждения. 

1.5. 2 раза в год проходит медицинские осмотры. 

1.6. Кастелянша  должна знать: 

- Устав и Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ 

- Конвенцию о правах ребенка 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности. 

- сроки носки специальной и санитарной одежды, обуви, белья и т.д., обмена 

и правила метки; 

- порядок получения, выдачи, хранения и списания вследствие износа 

специальной и санитарной одежды,  

- обуви, белья, предохранительных приспособлений; 

- порядок ведения установленной документации. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1 Осуществляет приобретение мягкого инвентаря в соответствии со 

сметными нормами и финансированием. 

2.2 Несет материальную ответственность за весь мягкий инвентарь в МДОУ 

ведет учет выдачу в группу своевременное списание. 

2.3 Обеспечивает правильное хранение спецодежды спецобуви санитарной 

одежды белья и постельных принадлежностей сдает белье в прачечную и 

выдает на группы строго по графику. 

2.4 Осуществляет пошив и ремонт белья костюмов к праздникам 

маркировку всего мягкого инвентаря. 

2.5 Производит списание мягкого инвентаря согласно срокам носки. 

2.6 Моет и убирает помещение своей кладовой. 

2.7 Своевременно маркирует белье и спецодежду. 

2.8 Контролирует выполнение сотрудниками МДОУ правил  эксплуатации 

выданного имущества. 

2.9 Осуществляет мелкий ремонт вручную и на швейной машине одежды и 

белья после стирки. 

2.10 Обоснованно и своевременно готовит акты на списание пришедшего в 

негодность имущества ведет другую установленную документацию. 

3. ПРАВА 

Кастелянша имеет право 

3.1 Защищать профессиональную честь и достоинство. 



3.2 Знакомиться с жалобами и другими документами содержащими оценку 

его  работы  давать по ним объяснения. 

3.3 Защищать свои интересы самостоятельно иили через представителя в 

том числе адвоката в случае дисциплинарного расследования или 

служебного расследования. 

3.4 На конфиденциальность дисциплинарного (служебного расследования 

за исключением случаев предусмотренных законом. 

3.5 Вносить предложения по улучшению условий труда и для включение в 

соглашение по охране труда.  

3.6 Вносить предложения о поощрении моральном и материальном 

стимулировании работников МДОУ. 

3.7 Пользоваться всеми правами касающимися режима рабочего времени 

времени отдыха отпусков социального обеспечения которые установлены 

учредительными документами и трудовым законодательством. 

3.8 Требовать от руководства своевременного и качественного ремонта 

оборудования. 

3.9. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, 

относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных 

ему сотрудников. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В соответствии с установленным законодательством РФ порядке кастелянша 

несет ответственность за 

4.1 Соблюдение пожарной безопасности охраны труда. 

4.2 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка МДОУ.  

4.3 Своевременное прохождение медицинского осмотра. 

4.4 Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка МДОУ законных 

распоряжений руководителя МДОУ и иных локальных нормативных актов 

должностных обязанностей установленных настоящей Инструкцией в том 

числе за не использование предоставленных прав кастелянша несет 

дисциплинарную ответственность в порядке определенным трудовым 

законодательством. 

4.5 За виновное причинение МДОУ или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей сторож несет материальную ответственность в 

порядке и в пределах, предусмотренных гражданским законодательством 

5. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Кастелянша 

5.1Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику 

составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному 

руководителем МДОУ участвует в обязательных плановых общих 

мероприятиях МДОУ на которые не установлены нормы выработки. 



5.2 Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в 

его компетенцию с администрацией МДОУ. 

5.3. Получает от руководителя и его заместителей информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами 

5.4 Исполняет обязанности других сотрудников в период их временного 

отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). исполнение обязанностей осуществляется 

в соответствии с законодательством о труде, Уставом МДОУ на основании 

приказа руководителя учреждения 

6. ГРАФИК РАБОТЫ 

Рабочий день3,6 часа (0,5 ставки) 

Отпуск: 28 календарных дня. 

Выходной: суббота, воскресенье, государственные праздники 

 

 С инструкцией ознакомлен: 
 

/______________________/     ______________________________/ 

подпись расшифровка подписи 

«____»____________ 20____ г. 
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ПЛАН  мероприятий администрации и профсоюзного комитета 

образовательного учреждения по улучшению условий 

 охраны труда на 2020 – 2023год 
 



№ 

п/п 
Мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнители  

1 2 3 4 
1 Осуществлять действительный 

контроль за выполнением общественно 

полезного труда детей в части создания 

безопасных условий труда 

Ежегодно  Администрация, 

профком 

2 Вопросы охраны труда и техники 

безопасности регулярно рассматривать 

на заседаниях профкома 

Весь период Профком 

3 Принимать участие в областном и 

районном  смотрах на лучшую 

организацию работы по охране труда 

Ежегодно  Администрация, 

профком 

4 Повысить эффективность 

административно-общественного 

контроля за соблюдением охраны 

труда 

Постоянно  Администрация, 

профком 

5 Проводить прием образовательного 

учреждения с составлением акта-

решения на проведение занятий в 

специализированных кабинетах, 

спортзале, музыкальном  зале 

Ежегодно  Администрация, 

профком 

6 Проводить паспортизацию санитарно-

технического состояния учреждения 

Ежегодно  Администрация  

7 Регулярно пересматривать инструкцию 

по охране труда и технике 

безопасности и приводить ее в 

соответствии с условиями работы 

Весь период Администрация, 

профком 

8 В коридоре 2 этажа обновлять  уголок 

по охране труда и на его основе 

проводить повышение квалификации 

работников учреждения по охране 

труда 

2020 г. Администрация  

9 Принять меры по выполнению 

мероприятий отраслевого профсоюза и 

краевого управления образования по 

реализации программ участия 

профсоюзов по дальнейшему 

улучшению обеспечения спецодеждой, 

спецобувью и др. Усилить контроль за 

использованием СИЗ 

Весь период Администрация, 

профком 

10 Провести аттестацию инструкторов, 

специалистов, руководителей 

кружковой работы, физического 

 2020 – 2023 

гг. 

Администрация  



воспитания, музыкальных 

руководителей 

11 Разработать программу обеспечения 

условий образцового 

производственного быта в 

образовательном учреждении 

2020 г. Администрация, 

профком 
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Перечень профессий и должностей работников  



и размеры доплат за условия труда 

 

 

№ Наименование профессий и должностей 

работников 

Размеры доплат в 

процентах 

1 Повар 4% 

2 Дворник 4% 

3 Машинист по стирке белья 4% 

4 Уборщик бассейна 4% 

5 Подсобный рабочий 4% 
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И.О.Заведующего МДОУ  

«Детский сад» № 1 «Родничок» 

Савельевой Н.М. 

от председателя профкома МДОУ 

 «Детский сад» № 1 «Родничок» 

Свиридовой Л.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ходатайство 

 

Профком МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск просит 

создать комиссию для создания проекта коллективного договора на 2020 – 

2023 гг. В состав комиссии от профкома включить: 

1. Туружанову Нуржамал Капышевну – воспитателя; 

2. Свиридову Людмилу Анатольевну – воспитателя, председателя 

профкома  МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок»; 

3. Лаптову Татьяну Васильевну - воспитателя; 

4.  Сайдашеву Юлию Николаевну – подсобного рабочего. 

 

 

 

Председатель профкома МДОУ 

 «Детский сад» № 1 «Родничок» 

 _____________ Свиридова Л.А. 

«____» _________ 2020 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Приложение № 25 

 

 «__»  ______ 2020 г 

п. Новоорск МДОУ  

«Детский сад» № 1 «Родничок» 

 

 

 

Приказ № «__»________2020г. 

 

 

 

«О создании комиссии по подготовке  

проекта коллективного договора 



 на 2020 – 2023 гг.» 

 

С целью подготовки проекта коллективного договора на 2020 – 2023гг. 

 

Приказываю: 

1.Создать комиссию в составе 6-ти человек для подготовки проекта              

коллективного договора на 2020 – 2023 гг.: от администрации 1 человек: 

1.Савельева Надежда Михайловна – и.о. заведующего МДОУ «Детский 

сад» № 1 «Родничок»; 

от профкома 3 человека: 

1. Лаптова Татьяна Васильевна- воспитатель; 

2. Сайдашева Юлия Николаевна- подсобный рабочий; 

3. Свиридова Людмила Анатольевна – председатель профкома; 

4. Жаворонкова Нина Михайловна- воспитатель; 

5. Туружанова Нуржамал Капышевна- воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

Согласовано с председателем профкома  

МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п.Новоорск 

Свиридова Л.А.____________ 

И.О.Заведующим МДОУ «Детский сад» № 1»Родничок» 

Савельева Н.М. _____________ 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 26 

 

 

        «_____»____________ 2020 г. 

 

 

 

Акт подготовки проекта 

коллективного договора 

 на период 2020 – 2023 гг. 

 

 



Комиссия  в составе 5-ти человек: 

1.Сайдашева Юлия Николаевна- подсобный рабочий; 

2. Туружанова Нуржамал Капышевна- воспитатель;  

3. Лаптова Т.В.- воспитатель; 

4.Свиридова Л.А.- председатель профкома; 

5. Савельева Н.М.- и.о.заведующего МДОУ; 

Установила нарушений по коллективному договору за 2020 – 2023 гг. – 

не выявлены. 

 

 

 

 

 Председатель комиссии: ___________      Свиридова Л.А. 

Секретарь: ________________________Лаптова Т.В. 

 

Члены комиссии: ____________________ 

                                                                           ____________________ 

                                                                           ____________________ 

                                                                           ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 27 

 

 

 

Протокол № 1 

Профсоюзного собрания МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» 

 

 

 «___»  ____________ 2020 г. 

Присутствовало: _28___ человек 

Отсутствовало: _5 человек 

 

 



 

Повестка дня: 

1. Принятие коллективного договора на 2020 – 2023 гг. 

2. Подписание коллективного договора на 2020 – 2023гг. 

Слушали: председателя профкома Свиридову Л.А. по проекту 

коллективного договора МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» на 

2020 – 2023 гг. 

Решили: принять коллективный договор на 2020 – 2023 гг. без 

изменений – голосовали единогласно. 

Слушали  Жаворонкову Н.М. – подписать коллективный договор на 

2020 – 2023 гг. доверяем от администрации Савельевой Н.М.. – 

и.о.заведующего МДОУ п. Новоорск, от профсоюза председателю 

профкома Свиридовой Л.А. 

 

 

 

 

Председатель собрания:_____________ Ф.И.О. 
                                                                                               (Подпись) 

«___» ___________ 2020г. 

 

Голосовали – единогласно. 

Возражений – нет.   

 

Секретарь: ___________ Ф.И.О. 
                                                                                                      (Подпись) 

«____» ____________ 2020г. 
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Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда 
 

 

 

№ п/п 

 

Наименование должностей и профессий с вредными условиями труда 

 

1. Повар 

2. Машинист по стирке белья 

3. Подсобный рабочий 

4. Уборщик служебных помещений 

5. Дворник 

6. Оператор хлораторной установки 
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Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда, 

при работе которых работники бесплатно получают СИЗ  



 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

и профессий с вредными 

условиями труда 

Перечень СИЗ, положенных работнику согласно 

действующим нормам 

1. Повар Халат хлопчатобумажный,  галоши (1 раз в 2 

года), перчатки резиновые (1раз в полугодие); 

Фартук хлопчатобумажный (1 раз в год); 

Колпак (1 раз в год). 

2. Подсобный рабочий Рукавицы комбинированные (1 раз в 

полугодие), фартук непромокаемый (1раз в 2 

года); халат хлопчатобумажный,  галоши (1 

раз в 2 года), перчатки резиновые (1раз в 

полугодие). 

3. Прачка Костюм хлопчатобумажный, фартук 

хлопчатобумажный с нагрудником, галоши (1 

раз в 2 года), перчатки резиновые, рукавицы 

комбинированные (2 раза в год). 

4. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный (1 раз в 2 года), 

рукавицы комбинированные, галоши (1 раз в 

год), перчатки резиновые (2 раза в полугодие). 

5. Оператор хлораторной 

установки 

Халат хлопчатобумажный,  галоши (1 раз в 2 

года), перчатки резиновые, респиратор (1 раз 

в полугодие). 

6. Дворник Халат хлопчатобумажный (1 раз в год), 

перчатки резиновые (2 раза в полугодие). 

Рукавицы комбинированные (1 раз в 

полугодие), фартук непромокаемый (1раз в 2 

года); халат хлопчатобумажный,  галоши (1 

раз в 2 года), 
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Перечень должностей и профессий с вредными и опасными 

условиями труда, которым выдается смывающие и обеззараживающие 

средства (норма выдачи) 

 
Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Нормы выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств 

1. Мыло Работа, связанная с 

загрязнением. 

400 грамм. 

2. Гипохлорид Работа, связанная с 

дезинфекцией.  

300 грамм. 

3. Сода 

кальцинированная 

Работа, связанная с 

загрязнением. 

500 грамм. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О    ПРЕМИРОВАНИИ  РАБОТНИКОВ   

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД»  № 1 «Родничок» п. Новоорск 

 



1.ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и норм 

дополнительного вознаграждения работников МДОУ за образцовое и 

творческое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

эффективности труда. 

1.2. Цель  премирования -  повышение материальной заинтересованности 

работников МДОУ в развитии творческой активности, инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач, укреплении 

материально-технической базы, повышения качества воспитательно-

образовательного процесса, а также закрепления в образовательном 

учреждении высококвалифицированных кадров. 

1.3. Распределение премии производится в соответствии с Положением, 

которое разрабатывается администрацией учреждения по согласованию с 

председателем профкома МДОУ и принимается  на общем собрании 

трудового коллектива. 

1.4. Положение о премирование включается в коллективный договор в 

качестве Приложения. 

1.5.  Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием. 

1.6.   В настоящем Положении под премированием следует понимать 

выплату работникам единовременных денежных сумм сверх размера 

заработной платы начисляемой, согласно Положения об оплате труда. 

 

2.ПОРЯДОК  УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ 

2.1. Предложения по конкретным размерам премирования готовятся 

администрацией  и выносятся на согласование с председателем 

профсоюзной организации МДОУ (1 раз в квартал, 1 раз в полугодие). 

2.2.Совокупный размер материального поощрения работников 

максимальными размерами не ограничивается. 

2.3.Установленные суммы премии оформляются приказом руководителя 

МДОУ.  

 

3.УСЛОВИЯ  ПРЕМИРОВАНИЯ 

3.1. Основным условием премирования является добросовестное исполнение 

работником своих производственных обязанностей.  

3.2. Работники могут поощряться премией: 

 В связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными юбилейными датами (25-летием педагогической 

деятельности, 45, 50, 55, 60 - летием),  юбилейными датами МДОУ. 

 По итогам работы за учебный или календарный год (для сотрудников, 

проработавших в учреждении не менее 3 месяцев).  

3.3. Нарушение трудовой дисциплины, выразившейся в невыполнении 

Устава  МДОУ, Правил внутреннего трудового распорядка, других 

нормативных актов, зафиксированных в приказах по МДОУ, служат 



основанием для лишения премии. Работники, получившие взыскания, 

лишаются премии  на весь срок действия взыскания. 

3.4. Размеры и порядок выплат премий заведующему МДОУ 

устанавливаются Учредителем. 

4.ПОКАЗАТЕЛИ  ПРЕМИРОВАНИЯ 
Соблюдение трудовой и исполнительной дисциплины, Правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдение Инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, соблюдение Санитарных правил устройства и 

содержания МДОУ. 

 

4.1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  РАБОТНИКИ ПРЕМИРУЮТСЯ  ЗА: 
- качество знаний, умений детей (по итогам контроля во всех его формах); 

- эстетическое состояние групповых помещений, работу по наполнению 

материальной базы группы, эффективное использование группы в учебно-

воспитательном процессе; 

- снижение заболеваемости детей по сравнению с предыдущим годом 

(выполнение муниципального задания); 

- проведение «открытых» мероприятий;реализацию опыта работы через 

сайт МДОУ 

- работу с родителями: отсутствие задолженности по родительской плате, 

проведении просветительной работы по воспитанию детей в семье, 

выполнение Родительского договора, отсутствии обоснованных жалоб от 

родителей; 

- создание благоприятного морально - психологического климата; 

- участие в смотрах и конкурсах детского сада, района, области, России; 

- высокую исполнительскую дисциплину, неукоснительное выполнение 

должностных инструкций, правил внутреннего распорядка, инструкции по 

охране жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности, охране 

труда; 

- вклад в реализацию проектов МДОУ, участие в проведении  выставок, 

семинаров и прочих мероприятий, связанных с реализацией уставной 

деятельности МДОУ; реализацию опыта работы через сайт МДОУ 

- разработка и внедрение новых образовательных программ; 

- мелкий косметический ремонт групповых помещений и МДОУ. 

 

4.2. УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ: 

Младшие  воспитатели: 

- состояние закрепленных участков, оборудования, инвентаря, рабочего 

места; 

- участие в работе по снижению заболеваемости и профилактике 

заболеваний; 

- качественное выполнение своих служебных обязанностей, правил 

внутреннего трудового распорядка; 



- соблюдение техники безопасности, производственной санитарии, 

исключающие случаи травматизма; 

- соблюдение норм общей человеческой морали, доброжелательности в 

коллективе; 

- взаимозаменяемость; 

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо 

срочных работ, разовых поручений руководства; 

- отсутствие обоснованных жалоб и замечаний. 

Завхоз: 

- обеспечение соответствующего санитарного состояния складских 

помещений, игровых площадок и территорий; 

- своевременное приобретение оборудования, инвентаря, стройматериалов; 

- участие в ремонте; 

- сохранность имущества; 

- создание благоприятного морально - психологического климата, 

отсутствие обоснованных жалоб работников МДОУ; 

- создание безопасных условий труда для всех категорий работников, 

исключая несчастные случаи; 

- обеспечение нормальной работы отопления водоснабжения, вентиляции, 

электрообеспечения, исключающие аварийность; 

- своевременность и качество подготовки учреждения к новому учебному 

году и в работе в осенне-зимний период; 

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо 

срочных работ, разовых поручений руководства; 

Повара: 

- культурное обслуживание; 

- отсутствие обоснованных жалоб;  

- взаимозаменяемость; 

- отсутствие замечаний контролирующих органов; 

- состояние закрепленных участков, оборудования, инвентаря 

Машинист по стирке белья:  

- состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего 

места; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников МДОУ; 

- сохранность имущества; 

- взаимозаменяемость. 

Дворник, сторожа: 

- оперативность в устранении неполадок; 

- сохранность имущества; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников МДОУ. 

Рабочий по обслуживанию здания: 

- оперативность в устранении неполадок; 

- отсутствие обоснованных жалоб; 

- за высокую исполнительскую дисциплину; 

- за сохранность имущества; 



- обеспечение нормальной работы отопления водоснабжения, вентиляции, 

электрообеспечения, исключающие аварийность; 

- своевременность и качество подготовки учреждения к новому учебному 

году и в работе в осенне-зимний период 

Кастелянша, швея: 

- состояние закрепленных участков, оборудования, рабочего места; 

- отсутствие обоснованных жалоб; 

- своевременное приобретение мягкого инвентаря (оборудования). 

 

5. ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ 

5.1. Денежные средства из стимулирующей части фонда оплаты труда; 

5.2. Денежные средства, полученные в результате экономии фонда оплаты 

труда. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т. д. 

7.2. Премии, предусмотренные пунктом 3.5. не учитываются при исчислении 

средней заработной платы. 

7.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников учреждения МДОУ. 

 

Принято на Общем собрании работников МДОУ 

 «___» _______ 2020г., протокол №___ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 



О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ  

МДОУ «Детский сад»  № 1 

«Родничок» п.Новоорск 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение основывается  на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции РФ, ТК РФ, Законе «Об образовании», 

Уставе МДОУ. 

1.2. Настоящее положение вводится с целью обеспечения социальных 

гарантий работникам образовательного учреждения. 

1.3. Фонд материальной помощи создается из средств экономии фонда, 

выделяемого  на оплату труда работникам образовательного учреждения. 

 1.4. Материальная помощь может быть выделена в связи с трудным 

финансовым положением работника образовательного учреждения при 

подаче заявления.  

1.5. Материальная помощь выделяется при наличии средств фонда 

материальной помощи. 

1.6. Материальная помощь выделяется по приказу заведующей МДОУ по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА: 

2.1. Ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника 

(родители, дети) – до 3000 рублей. 

2.2. Лечение работника МДОУ в размере до 3000 руб. 

2.3. Случай стихийного бедствия (пожар, кража и т.д.) в размере до 3000 руб. 

2.4. В связи с травмой или несчастным случаем на производстве в размере до 

3000 руб. 

2.5. При тяжелом материальном положении, учитывая прожиточный 

минимум на   каждого члена семьи (справки о доходах) оказывать 

материальную помощь самому работнику МДОУ, в размере до 3000 рублей, 

со стажем работы в системе дошкольного образования не менее 5 лет.  

 

Принято на Общем собрании работников МДОУ 
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