
1 
 

Протокол № 1 

Общего собрания работников 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

 

 

от «10» апреля 2018  г.    

 

Присутствовали: 64человека (из 70 основных работников). 

 

Повестка дня: 

1) О внесении изменений в Коллективный договор муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» на 2016- 2021 год(ы). 

2) О внесении изменений в Положение о распределении фонда 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» в части критериев оценки 

профессиональной деятельности работников по первой квалификационной 

группе «Педагогический персонал». 

3) О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад        

№ 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области»; 

4) О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области»; 

5) О реализации программы по благоустройству территории 

Учреждения. 

6) О проведении ремонтных работ в Учреждении.  

7) О противодействии коррупции в МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое», о реализации плана работы по противодействию коррупции. 

8) О регистрации работников на портале государственных услуг. 

 

1. По первому вопросу слушали председателя первичной 

профсоюзной организации Асовик Е.В., которая сообщила о необходимости 

внесения изменений в Коллективный договор муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области», принятый ранее на 2016- 2021 

год(ы), в части изменения сроков выплаты заработной платы, изменив сроки 

выплаты аванса на 25 число текущего месяца, сроки выплаты окончательного 

расчета за месяц – 10 числа месяца, следующего за расчетным.  

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 
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Решение: внести изменения в Коллективный договор муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области»,  

- изложив абзац 1 пункта 4.1 в следующей редакции: «4.1.Заработная 

плата выплачивается работникам за текущий месяц два раза в месяц: до 25 

числа расчётного месяца авансовый платёж (за первую половину месяца – 

аванс в размере 40% заработной платы), до 10 числа месяца, следующего за 

расчетным, окончательный расчет за месяц.»; 

- исключив абзац 2 пункта 4.1. «Днями выплаты заработной платы 

являются: 15 и 30 расчетного месяца. Установить следующие соотношения 

частей заработной платы  40%/60 %.». 

 

 2. По второму вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

которая предложила внести изменения и дополнения в критерии оценки 

профессиональной деятельности работников по первой квалификационной 

группе «Педагогический персонал» Положения о распределении фонда 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области». Гревцева Е.И. сообщила, что 

данные изменения будут способствовать профессиональному росту 

педагогов, повысят их заинтересованность в участии в конкурсах 

муниципального и регионального уровней, реализации проектной 

деятельности.  

Предложено изложить пункты 1.2., 1.8., 2.18, 2.19. в следующей 

редакции: 

№ п/п Показатели Должность Примечание Кол-во 

баллов по 

каждому 

показателю 

 

Подтверждение 

1 2 3 4 5 6 

1. Общие показатели  

1.2. Качественное и 

своевременное 

выполнение 

мероприятий 

годового плана 

работы ДОО, 

ведение 

установленной 

документации 

все, 

относящиеся к 

педагогическом

у персоналу, 

кроме 

воспитателей 

-качественное и своевременное 

выполнение –5 

- Качественное, при незначительном 

отступлении от сроков - 4 

- Своевременное выполнение при наличии 

незначительных замечаний по результатам 

внутренних проверок - 3 

- При наличии существенных замечаний и 

недостатков по результатам проверок –0, 

 

Max5 

баллов 

Справка, акты, 

приказы по 

результатам 

контроля, анализ 

данных карт 

наблюдений 
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1.8. Участие в 

разработке и 

реализации проектов 

по направлениям 

профессиональной 

деятельности 

все, 

относящиеся к 

педагогическом

у персоналу 

1) на уровне ДОУ: 

- инициатор, руководитель проекта – 4 

баллов 

- член команды проекта – 2 балла 

2) на муниципальном уровне, на 

региональном уровне,  

на федеральном уровне: 

- инициатор, руководитель проекта, 

 ответственный исполнитель – 5 баллов 

- член команды проекта, эпизодическая 

деятельность – 2 балла 

Max - 9 баллов (при участии на уровнях, 

указанных в п.1 и п.2) 

9  баллов 

 

 

Копия приказа, 

анализ 

результативности 

за оцениваемый 

период 

2.18. Высокая 

результативность 

личного участия в 

конкурсах на 

получение грантов, 

профессиональных 

конкурсах, 

проводимых при                  

поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных   

органов управления 

в сфере образования 

(конкурсы от 

управления 

образования и иные 

рекомендованные 

УО) 

Воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Очное участие в конкурсах; 
Победитель (первое место) – 5; 

Призер (2,3 место) – 4; 

Лауреат (участник)– 3; 

 

Заочное участие в конкурсах: 
Победитель (первое место)-4; 

Призер (2,3 место) – 3; 

Лауреат (участник) – 2; 

 

Баллы суммируются, но не более 10 

 

Max - 10 

баллов 

Справка с 

приложением 

копии приказов, 

грамот, дипломов  

и других 

подтверждающих 

документов 

2.19. Результативность 

подготовки и 

участия детей в 

детских конкурсах, 
проводимых при 

поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных   

органов управления 

в сфере образования 

(конкурсы от 

управления 

образования и иные 

рекомендованные 

УО) 

Воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Очное участие в конкурсах; 
Победитель (первое место) – 5; 

Призер (2,3 место) – 4; 

Лауреат (участник)– 3; 

 

Заочное участие в конкурсах: 
Победитель (первое место)-4; 

Призер (2,3 место) – 3; 

Лауреат (участник) – 2; 

 

Баллы суммируются, но не более 8; 

 

Мах -8 

баллов 

 

 

 

 

Справка с 

приложением 

копии приказов, 

грамот, дипломов  

и других 

подтверждающих 

документов  

 

 

 

Дополнить критерии пунктом 2.28. следующего содержания: 
2.28 Качественное и 

своевременное 

выполнение 

мероприятий 

годового плана 

работы ДОО, 

ведение 

установленной 

документации 

Воспитател

и 
1) Участие в конкурсах на уровне ДОУ: 

- менее 3 конкурсов – 1 балл 

- от 3 до 5 конкурсов – 2 балла 

- более 5 конкурсов – 3 балла 

2) Открытый показ НОД (своевременное 

предоставление отчетной документации) – 

2 балла 

3) своевременное проведение 

родительских собраний – 2 балла 

4) качественное ведение установленной  

документации (планирование 

образовательной деятельности, 

своевременное размещение информации в 

группе, ведение журнала здоровья, 

журнала посещаемости, посадочная 

ведомость, сведения о родителях и т.п) – 3 

Мах. 10 

баллов 

Справка, акты, 

приказы по 

результатам 

контроля 
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балла 

Мах 10 баллов 

 

Гревцева Е.И. пояснила, что конкурсы, проводимые на уровне ДОУ, 

будут учитываться для воспитателей в п. 2.28., воспитателям и педагогам 

следует направить больше усилий для личного участия и участия 

воспитанников в конкурсах, проводимых на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях.  

Заведующий Беседина Татьяна Павловна обратила внимание педагогов 

на необходимость участия в реализации проектов, напомнила, что 

учреждение является участников нескольких региональных и 

муниципальных проектов.  

Заведующий Беседина Т.П. предложила исключить 2.14. критериев 

административно-управленческого персонала, т.к. за работу с платными 

услугами главный бухгалтер получает вознаграждение о договору 

гражданско-правового характера из внебюджетных источников. 

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение: внести изменения и дополнения в Положение о 

распределении фонда стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области», изложив  п.п. 

1.2., 1.8., 2.18, 2.19. критериев оценки профессиональной деятельности 

работников по первой квалификационной группе «Педагогический 

персонал» в новой редакции, дополнить критерии п.п. 2.28.; исключить 

п.2.14 критериев по административно-управленческому персоналу. 

Принять к сведению, что оценка профессиональной деятельности 

педагогов на 1 сентября 2018 года будет осуществляться с учетом внесенных 

изменений и дополнений. 

 

3. По третьему вопросу слушали заведующего Беседину Татьяну 

Павловну, которая предложила внести изменения в Правила внутреннего 

трудового распорядка муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад№ 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области»: 

- изложив пункт 9.2. раздела 9. «Оплата труда и поощрение за труд» в 

новой редакции: «9.2. Выплата заработной платы производится два раза в 

месяц: до 25 числа расчетного месяца авансовый платеж (за первую 

половину месяца – аванс в размере 40% зарплаты), до 10 числа месяца, 

следующего за расчетным, окончательный расчет за месяц.»; 

-  изложив раздел 8 «Режим работы (рабочее время и время отдыха)» в 
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новой редакции (прилагается), с целью приведения в соответствие со 

сложившимся режимом работы и режимом сменности работников. 

Предлагается также дополнить данный раздел пунктом, согласно 

которому заседания Общего собрания работников, Педагогического совета, 

Управляющего совета, оперативные совещания, педагогический час и иные 

собрания проводятся в рабочие дни в часы работы Учреждения.  С целью 

выполнения требований безопасного пребывания воспитанников: 

-  педагогический час проводится один раз в неделю с 13.00 до 14.00 

часов,  во время отсутствия педагогов присмотр и уход за воспитанниками 

осуществляют работники учебно-вспомогательного персонала в свое рабочее 

время, согласно графику работы; 

- заседания Педагогического совета проводятся не менее 4-х раз в год в 

период времени с 13.00 до 15.00,   во время отсутствия педагогов присмотр и 

уход за воспитанниками осуществляют работники учебно-вспомогательного 

персонала в свое рабочее время и во время перерыва на обед, с последующим 

сокращением продолжительности рабочего времени в день проведения 

Педагогического совета на 1 час. 

Слово взяла председатель профкома Асовик Е.В., которая высказала 

мнение, что данное дополнение полностью отвечает требованиям трудового  

законодательства и регулирует взаимоотношения воспитателей и 

помощников воспитателя, исключая конфликтные ситуации.  

 

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение: внести изменения и дополнения в Правила внутреннего 

трудового распорядка муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области»: 

- изложив пункт 9.2. раздела 9. «Оплата труда и поощрение за труд» в 

новой редакции: «9.2. Выплата заработной платы производится два раза в 

месяц: до 25 числа расчетного месяца авансовый платеж (за первую 

половину месяца – аванс в размере 40% зарплаты), до 10 числа месяца, 

следующего за расчетным, окончательный расчет за месяц.»; 

- изложив раздел 8 «Режим работы (рабочее время и время отдыха)» в 

новой редакции (прилагается). 

 

4. По четвертому вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., 

которая сообщила о необходимости внесения изменений в Правила 

внутреннего распорядка воспитанников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» в части режима работы групп 

и  организации пропускного режима, изложив пункт 2.1. в следующей 

редакции: 
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 «2.1. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 

определяется Уставом. Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели 

(график посещения ребенком детского сада – понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница). Режим работы:  

- с 07.00 ч. до 19.00 ч. – в группах с 12-часовым пребыванием; 

- с 07.30 ч. до 18.00 ч. – в группах с 10,5-часовым пребыванием; 

- с 7.30 ч. до 17.30 ч. – в группах с 10,0-часовым пребыванием (группы 

компенсирующей направленности). 

- с 9.00 ч. до 12.00 ч. – в группах кратковременного пребывания. 

Выходные – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.». 

 

Изложив раздел 6  в следующей редакции: 
«6. «Обеспечение безопасности» 

6.1. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении воспитанников, педагогических работников и прочего персонала в 

Учреждении установлен пропускной режим.  

6.1.1. Вход и выход в здание родителей (законных представителей) и 

воспитанников осуществляется через входы №№ 2-10 в период времени с 7.00 часов до 

9.00 часов и с 16.00 часов до 19.00 часов с использованием домофона, согласно 

расположению групп; при вызове через домофон родители (законные представители) 

обязаны сообщить свою фамилию, имя, отчество, назвать фамилию и имя ребенка. 

Воспитатели и помощники воспитателей, при открывании дверей с помощью домофона, 

обязаны удостовериться в том, что пропускают в Учреждение родителей (законных 

представителей). 

6.1.2. В период времени с 9.00 часов до 16.00 часов вход и выход в здание 

родителей (законных представителей) и воспитанников осуществляется строго через вход 

№1 (пост охраны), с предъявлением документа, удостоверяющего личность  и   

регистрацией в журнале учета посетителей. 

6.1.3. Вход и выход на территорию учреждения родителей (законных 

представителей) и воспитанников осуществляется через калитку №1 в период времени с 

7.00 до 19.00 часов; через калитку №2 – в период времени с 7.00 часов до 9.00 часов и с 

16.00 часовдо 19.00 часов. Родители (законные представители) обязаны закрывать за 

собой калитку на засов, во избежание самовольного ухода воспитанников с территории 

учреждения. 

6.2. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Учреждения.». 

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение: внести изменения и дополнения в Правила внутреннего 

распорядка воспитанников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области», изложив п.2.1. и раздел 6 в новой редакции 

(прилагается). 
 

5. По пятому вопросу слушали заведующего Беседину Татьяну 

Павловну, которая ознакомила собравшихся с программой благоустройства 

территории Учреждения и планом работы на текущий год. Основной задачей 

коллектива является сохранение и обеспечение надлежащего ухода за 
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существующими деревьями и кустарниками, а также создание новых 

объектов ландшафтного дизайна.   

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение: принять к исполнению программу благоустройства 

территории Учреждения. 

 

6. По шестому вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

сообщила, что с 18 по 29 июня 2018 года Учреждение будет закрыто для 

проведения ремонтных работ. Педагогам необходимо заблаговременно 

предупредить родителей (законных представителей) о закрытии Учреждения, 

в случае необходимости возможен перевод воспитанника в детский сад                      

с. Пушкарное на период ремонта. 

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение: принять к сведению информацию о проведении ремонтных 

работ в Учреждении. 

 

7. По седьмому вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

ознакомила собравшихся с   планом работы по противодействию коррупции 

на 2018 год. Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

- формирование в коллективе  нетерпимости к коррупционному поведению; 

- проведение мониторинга локальных актов, издаваемых в  Учреждении на 

предмет соответствия действующему законодательству: 

- проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

 Беседина Т.П. сообщила, что фактов коррупционного поведения в 

учреждении не зафиксировано, предложено в дальнейшем проводить 

планомерную работу по противодействию коррупции. 

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение: продолжить выполнение план работы по противодействию 

коррупции. 

 

8. По восьмому слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

рекомендовала всем вновь принятым работникам Учреждения пройти 

регистрацию на портале государственных услуг, ознакомила с 

преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде.   

Предложений и замечаний не поступило. 
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Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение: принять к сведению информацию о регистрации на портале 

государственных услуг 
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Приложение к протоколу  

Общего собрания работников 

№1 от 10.04.2018 г. 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое  

Белгородского района Белгородской области» 

(с изменениями на 11.04.2018 г.) 
 

 

8. РЕЖИМ РАБОТЫ  

(РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА) 

 

8.1. Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздники),с 

нормальной продолжительностью рабочего времени - 40 часов в неделю, 

кроме сторожей, 

8.1.1. Для женщин, работающих в сельской местности предусмотрена 

сокращенная продолжительность рабочей недели – 36 часов в неделю. Для 

педагогических и иных категорий работников сокращенная 

продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

8.1.2. Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

8.2. С целью обеспечения 12-часового режима работы учреждения (с 

7.00 часов до 19.00 часов) время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания по всем категориям работников утверждаются 

Работодателем.  

8.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

При работе сторожей, где невозможно уменьшение продолжительности 

работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

8.5. По соглашению сторон трудового договора работнику как при 

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное 

рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 

http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
consultantplus://offline/ref=132E6BD29CC77EFF143EE5561316987CBD5E93ABC8647E42F69AE9EA04g3GFT
http://base.garant.ru/55171461/#block_31
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неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее 

время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 

неделю в случаях, установленных Трудовым кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.6. Продолжительность рабочего времени для педагогического, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется графиком 

сменности и (или) режимом гибкого рабочего времени, утвержденным 

Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (при наличии).  

8.6.1. Воспитателям, работающим на группе с 12-часовым пребыванием 

детей, устанавливается сменный режим работы (2 штатные единицы на 

группе): 

- число смен в сутки: две; 

- продолжительность ежедневной работы (смены) на 1 ставку: 7 часов 12 

минут, еженедельной работы – 36 часов; 

- время начала работы 1 смены: 7 часов 00 минут; 

- время окончания работы 1 смены: 14 часов 12 минут; 

- время начала работы 2 смены: 11 часов 48 минут; 

- время окончания работы 2 смены: 19 часов 00 минут; 

- чередование рабочих и нерабочих дней: пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздники); 

8.6.2. Воспитателям, работающим на группе с 10,5-часовым 

пребыванием детей, устанавливается режим гибкого рабочего времени             

(1,55 штатных единиц на группе), с обеспечением отработки работником 

суммарного количества рабочих часов в течение рабочей недели: 

- число смен в сутки: две; 

- продолжительность еженедельной работы на 1 ставку 36 часов в 

неделю; 

- продолжительность еженедельной работы на 0,55 ставки на одной 

группе  19,8 часов в неделю; на 1,1 ставки на двух группах – 39,6 часов в 

неделю; 

- время начала работы и время окончания работы определяются 

графиком сменности и утверждаются Работодателем. 

- чередование рабочих и нерабочих дней: пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздники); 

8.6.3. Воспитателям, работающим на группе с 10-часовым пребыванием 

детей (группе компенсирующей направленности), устанавливается сменный 

режим работы (2 штатные единицы на группе): 

- число смен в сутки: две; 

- продолжительность ежедневной работы (смены) на 1 ставку: 5 часов, 

еженедельной работы – 25 часов; 

- время начала работы 1 смены: 7 часов 30 минут; 

- время окончания работы 1 смены: 12 часов 30 минут; 

consultantplus://offline/ref=132E6BD29CC77EFF143EE5561316987CBD5E93ABC8647E42F69AE9EA04g3GFT
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- время начала работы 2 смены: 12 часов 30 минут; 

- время окончания работы 2 смены: 17 часов 30 минут; 

- чередование рабочих и нерабочих дней: пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздники); 

8.6.4. В связи с производственной необходимостью, по соглашению с 

работниками и профсоюзным комитетом (при наличии), может 

устанавливаться иной режим работы для педагогического персонала, 

утверждаемый Работодателем. 

8.6.5. Поварам, работающим на пищеблоке, устанавливается сменный 

режим работы: 

- число смен в сутки: три; 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7 часов 12 минут, 

еженедельной работы – 36 часов; 

- время начала работы 1 смены: 6 часов 00 минут; 

- время окончания работы 1 смены: 14 часов 12 минут; 

- время перерыва в работе: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут; 

- время начала работы 2 смены: 7 часов 00 минут; 

- время окончания работы 2 смены: 15 часов 12 минут; 

- время перерыва в работе: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 

- время начала работы 3 смены: 8 часов 00 минут; 

- время окончания работы 3 смены: 16 часов 12 минут; 

- время перерыва в работе: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 

- чередование рабочих и нерабочих дней: пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздники); 

8.6.6. Подсобным рабочим, работающим на пищеблоке, устанавливается 

сменный режим работы: 

- число смен в сутки: две; 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7 часов 12 минут, 

еженедельной работы – 36 часов; 

- время начала работы 1 смены: 7 часов 00 минут; 

- время окончания работы 1 смены: 15 часов 12 минут; 

- время перерыва в работе: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; 

- время начала работы 2 смены: 8 часов 00 минут; 

- время окончания работы 2 смены: 16 часов 12 минут; 

- время перерыва в работе: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 

- чередование рабочих и нерабочих дней: пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздники); 

8.6.7. Помощникам воспитателя, работающим на группах: 

- число смен в сутки - одна; 

- продолжительность ежедневной работы на 1,15 ставки - 8,28 час., 

еженедельной работы – 41,4 часов; 

- время начала работы: 8 часов 00 минут; 

- время окончания работы: 17 часов 18 минут; 

- время перерыва в работе: с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; 
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- чередование рабочих и нерабочих дней: пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздники); 

8.6.8Сторожам устанавливается сменный режим рабочего времени в 

соответствии с настоящими Правилами и заключенными трудовыми 

договорами, утверждается Работодателем: 

1) вариант: 

- число смен в сутки: одна; 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 24 часа; 

- время начала работы: 8 часов 00 минут текущего дня 

- время окончания работы: 8 часов 00 минут следующего дня; 

- чередование рабочих и нерабочих дней: один рабочий день, 3 дня 

нерабочие (сутки через трое); 

2) вариант: 

- число смен в сутки: две; 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 12 часов; 

- время начала работы 1 смены: 8 часов 00 минут текущего дня 

- время окончания работы 1 смены: 20 часов 00 минут текущего дня; 

- время начала работы 2 смены: 20 часов 00 минут текущего дня 

- время окончания работы 2 смены: 8 часов 00 минут следующего дня; 

- чередование рабочих и нерабочих дней: один рабочий день в первую 

смену, второй рабочий день во вторую смену, два дня отдыха (день, ночь, 

48); 

8.7. В случае отсутствия работника, другие работники могут быть 

привлечены с их согласия к выполнению дополнительно возложенных 

обязанностей с оплатой, пропорционально отработанному времени.  

8.8. При сменной работе и работе в режиме гибкого рабочего времени 

каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 

графиком сменности.  

8.8.1. По согласованию отдельного работника и Работодателя может 

быть установлен режим рабочего времени, который отличается от общих 

правил. Такой режим устанавливается трудовым договором (приложением к 

трудовому договору). При этом определяются начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены), перерывы, учетный период. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, 

недели, месяца и других). 

8.9. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются 

работникам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.10. Питание воспитателей организуется вместе с детьми. Питание 

других категорий работников организуется в соответствии с порядком 

питания сотрудников учреждения, утвержденным Работодателем. 

8.11.Заседания Общего собрания работников, Педагогического совета, 
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Управляющего совета, оперативные совещания, педагогический час и иные 

собрания проводятся в рабочие дни в часы работы Учреждения.  С целью 

выполнения требований безопасного пребывания воспитанников: 

-  педагогический час проводится один раз в неделю с 13.00 до 14.00 

часов,  во время отсутствия педагогов присмотр и уход за воспитанниками 

осуществляют работники учебно-вспомогательного персонала в свое рабочее 

время, согласно графику работы; 

- заседания Педагогического совета проводятся не менее 4-х раз в год в 

период времени с 13.00 до 15.00,   во время отсутствия педагогов присмотр и 

уход за воспитанниками осуществляют работники учебно-вспомогательного 

персонала в свое рабочее время и во время перерыва на обед, с последующим 

сокращением продолжительности рабочего времени в день проведения 

Педагогического совета на 1 час. 

8.12. Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять 

работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего 

работника воспитатель заявляет об этом руководителю или лицу, его (ее) 

замещающему, которые принимают меры для замены другим работником. 

8.13. Воспитателям и другим работникам, которые остались с детьми, 

запрещается оставлять детей без присмотра. 

8.14. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с нормами, 

установленными действующим законодательством.  

 

 


