
Принято на общем собрании                                                                                          Утверждаю 

коллектива     14.05.2021г.                                                                              Заведующий МКДОУ Д/с 16  

                                                                                                                           «Колокольчик» 

                                                                                                                         _________С.В.Шкрябец 

                                                                          Пр.144/1 от 14.05.2021г. 

СОГЛАШЕНИЕ 

о внесении изменений (дополнений) 

в коллективный договор 

зарегистрированный 02 февраля 2021 года  № 21-26-002 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  общеразвивающего  вида  № 16 «Колокольчик» 

 

г. Шадринск, ул.Ефремова, 18  тел. 8(35253)3-23-41 
 

    Мы, нижеподписавшиеся, стороны коллективного договора: 

 

От работников:  

Воложанина Елена Ивановна - председатель профсоюзного комитета МКДОУ Д/с №16 

«Колокольчик» 

 

От работодателя 

Шкрябец Светлана Валерьевна – заведующий МКДОУ Д/с № 16 «Колокольчик» 

 

Заключили настоящее соглашение о внесении изменений (дополнений) в  коллективный договор: 

 

1.Внесены изменения в раздел III. «Рабочее время и время отдыха», 

раздел 3  читать в новой редакции:  

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.   Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового распорядка, 

расписанием непосредственной образовательной деятельности, календарным учебным графиком, 

графиком сменности, а также условиями трудового договора и должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ДОУ. 

3.2.Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ст.91 

ТК РФ). 

3.3.В соответствии с действующим законодательством для педагогических работников устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- для воспитателей, педагогов -психологов, социальных педагогов- 36 часов в неделю; 

- для музыкальных руководителей – 24 часов в неделю; 

- для учителей-логопедов, учителей-дефектологов – 20 часов в неделю; 

- для инструкторов по физической культуре - 30 часов в неделю; 

- для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать - 40 часов в неделю; 

-    для сторожей – сменная работа. График сменности работы доводится до сторожей не позднее, чем за 

месяц до введения его в действие. 

Учётным периодом рабочего времени при расчёте заработной платы для сторожей считать месяц 

(ст.104 Трудового кодекса Российской Федерации). Учётный период устанавливается приказом 

заведующего ДОУ. 

 

3.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 

с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 



внутреннего трудового распорядка и Устава ДОУ. 

3.8.Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом учреждения, 

трудовым договором, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с согласия работника и с дополнительной оплатой по соглашению 

сторон. 

3.9. Во время веерного закрытия в летний период,  проведения текущего (косметического) ремонта 

работники ДОУ могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт , работа на территории, охрана учреждения и др.), работе на 

огороде и цветниках (с соблюдением требований статей 60.2., 72.2. ТК РФ). График работы 

утверждается приказом работодателя, в пределах установленного рабочего времени, с  сохранением  

заработной платы. Во время аварии работники ДОУ выполняют работу по графику и в объеме, 

определенном работодателем  в пределах установленного рабочего времени. 

3.10. В периоды отмены  образовательного процесса в отдельных  группах либо в целом по 

образовательному учреждению  по санитарно-эпидемиологическим, климатическим  и другим 

основаниям  педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе с сохранением заработной платы в полном объеме. Эти периоды являются 

рабочим временем всех работников (педагогических работников, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала) ДОУ.  

Графики работы утверждается приказом работодателя, в пределах установленного рабочего 

времени, с  сохранением  заработной платы в полном объеме. 

3.11. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же должности за дополнительную плату (ст. 151 ТК РФ).  

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой  профессии может осуществляться путем 

совмещения профессий (должностей), по такой же профессии - путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объемов работ. 

3.12. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по 

другой, так и по такой же профессии (должности) с соблюдением требований ТК РФ. Срок, в течение 

которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. 

3.13. Работодатель имеет право заключить с работником договор на выполнение работ по 

совместительству - выполнение работником другой регулярно оплачиваемой работы, выполняемой в 

свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ). Продолжительность рабочего времени при работе 

по совместительству определяется статьей 284 ТК РФ.          

3.14. Работникам ежегодно в соответствии со ст. 122, 123 ТК РФ предоставляется оплачиваемый отпуск. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом 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 под роспись.  

     Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью-28 календарных дней, педагогическим работникам -42 календарных дня и 56 

календарных дней для педагогических работников, работающих  в группах компенсирующей 

направленности.  Продление,  перенесение,  разделение и отзыв из отпуска  производится  с 

согласия работника (ст. 123-125 ТК РФ). Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала - ст. 136 ТК РФ. 

3.15. Предоставлять работникам по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам  

по их письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы по соглашению между 

работником и работодателем в соответствии со статьей 128 ТК РФ: 

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

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

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

-работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 



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

пяти  календарных дней. 

3.16.Педагогические работники учреждения, для которых работа в учреждении является основным 

местом работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. Отпуск определяется в порядке, 

установленном ст. 135 ТК РФ, Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. N 644, и 

настоящим коллективным договором.  

3.16.1. При исчислении продолжительности непрерывной педагогической работы суммируются: 

-периоды фактически проработанного времени в должности педагогического работника, если 

продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из областных органов исполнительной власти  или 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии, 

что работа в указанных органах предшествовала педагогическая работа, не более трёх месяцев; 

-время, когда педагогический работник не работал, но за ним сохранялось место работы 

(должность), в том числе время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней 

работе; 

-время нахождения педагогического работника в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет; 

-время замещения должности педагогических работников по трудовому договору в период 

прохождения производственной практики, если перерыв между днём окончания профессиональной 

образовательной организации или организации высшего образования и днём поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца.  

3.16.2. Длительный отпуск не подлежит разделению на части, за исключением случая отзыва 

работника из длительного отпуска. Отзыв работника из длительного отпуска допускается только с 

его согласия. 

3.16.3. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его заявления 

и оформляется приказом работодателя. Одновременно в длительном отпуске может находиться 

только один педагогический работник. 

3.16.4.За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется место 

работы (должность), а также объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, групп.  

3.16.5.Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую 

работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации 

организации. 

3.17. Организовать  питание  сотрудников,  работающих  в  дневное  время,  в рабочее время  

воспитателям и помощникам (младшим) воспитателям одновременно с воспитанниками, для 

остального персонала ДОУ установить  время обеда с 12.00-13.00ч.   

Оплату за питание производить по себестоимости продукции. 

3.18.Педагогическим  работникам, привлекаемым Отделом образования к экспертизе практической 

деятельности других педагогов, производить оплату труда -  экспертам  - в размере, установленном  

Положением об оплате труда  работников ДОУ. 

Профсоюзный комитет с совместно с Отделом образования:                                

3.19. Участвует  в  работе комиссии по социальному страхованию.  

3.20. Организует спортивные и культурные мероприятия для работников ДОУ. 

2.Внесены изменения в раздел V. Охрана труда и здоровья. 

пункт 5.2 читать в новой редакции: 

п.5.2. Обеспечивать за счет средств ДОУ прохождение работниками обязательных предварительных 

медицинских осмотров, (при поступлении на работу на усмотрение руководителя) и периодических 

медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, обязательной 

вакцинации. Предоставить возможность ежегодного прохождения диспансеризации 



предпенсионерам, работающим пенсионерам в течение двух дней с сохранением места работы и 

среднего заработка. (ст.185.1 ТК РФ). 

п 5.3. читать в новой редакции: 

п.5.3. Ежегодно заключать соглашение по охране труда с определением в нем  организационных и 

технических мероприятий по охране  и безопасности труда, сроков их выполнения и ответственных 

должностных лиц. Финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда 

осуществлять за счет средств местного бюджета г.Шадринска  в порядке установленном 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. 

в  раздел У включить пункт 5.25: 

п.5.25.  В образовательных организациях в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса 

Российской Федерации  с количеством работников, превышающим 50 человек, вводится должность 

специалиста по охране труда в пределах фонда оплаты труда.      

3.Внесены изменения в раздел VII «Социальные гарантии, льготы, компенсации», 

раздел 7 читать в новой редакции:           
7.Стороны считают: 

7.1. Учреждение (организация) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации» самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, использует по своему усмотрению в 

соответствии с Уставом учреждения (организации) финансовые средства, в том числе закрепленные 

за ним учредителем. 

  Установление доплат, надбавок, персональных повышающих коэффициентов  к тарифным 

ставкам  и окладам (должностным окладам) и оказание материальной помощи производится в 

пределах установленного на текущий финансовый год фонда оплаты труда учреждения 

(организации), предусматривается в коллективном договоре и не может рассматриваться как  

нецелевое  использование средств. 

7.2.   Работникам учреждения, в пределах фонда оплаты труда, на основании приказа руководителя 

учреждения производить единовременные выплаты в размере определенном  коллективным 

договором и Положением об оплате труда работников ДОУ: 

а) работникам при выходе на пенсию по старости в размере 5000 рублей; 

б) юбилярам (женщины и мужчины – в возрасте 50 лет, женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет и 

так далее – в размере 2000 рублей. 

Установить выплаты стимулирующего характера работникам, награжденным ведомственными 

знаками отличия и грамотами Министерства образования и науки РФ  Почетной грамотой 

Министерства просвещения Российской Федерации -10%. 

7.3.  Совместно с финансово-экономическим отделом Отдела образования Администрации города 

Шадринска: 

- своевременно представлять в территориальный орган Пенсионного фонда РФ индивидуальные 

сведения для назначения пенсии по данным индивидуального (персонифицированного) учета; 

- перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в полном объеме от 

начисленных сумм за всех застрахованных лиц; 

- своевременно представляют предусмотренные Законом индивидуальные сведения о каждом 

застрахованном лице. 

Отдел образования, работодатели: 

7.4. Определяют перечень недостающих педагогических специальностей в городе, учреждении 

(организации). Обеспечивают педагогическим работникам, проходящим профессиональную 

переподготовку  по специальностям, включенным в перечень, все гарантии и компенсации наравне 

с работниками, совмещающими работу с обучением при получении соответствующего образования 

впервые. 

7.5.  Аттестация педагогических работников  проводится в целях подтверждения  соответствия  

занимаемым  ими должностей на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

7.5.1.   Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие  объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 



7.6.  Аттестация  педагогических  работников  в  целях  подтверждения соответствия  занимаемых   

ими   должностей  проводится один раз в пять лет  на  основе  оценки  их   профессиональной 

деятельности  аттестационной  комиссией,  самостоятельно формируемой организацией (далее - 

аттестационная комиссия ДОУ). 

7.6.1. Аттестационная комиссия ДОУ  создается распорядительным актом  работодателя  в  составе  

председателя   комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Работодатель в 

состав комиссии не включается. 

7.6.2. В состав аттестационной  комиссии  организации  в   обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа). 

 7.6.3. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с распорядительным 

актом работодателя. 

7.6.4. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным  актом,  содержащим  

список  работников организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под 

подпись не менее, чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

7.6.5.  Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель вносит в 

аттестационную комиссию организации представление, содержащее следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации  по  специальности   или направлению подготовки; 

д) информация  о  получении  дополнительного  профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и  объективная оценка профессиональных,  деловых  качеств, 

результатов  профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

7.6.6. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под подпись не позднее, 

чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением 

педагогический  работник по желанию  может представить в аттестационную комиссию 

организации дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность с 

даты предыдущей  аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу). 

7.6.7.  При  отказе  педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт, 

который подписывается  работодателем  и лицами  (не менее двух), в присутствии которых 

составлен акт. 

7.6.8.  Аттестация  проводится  на  заседании  аттестационной комиссии ДОУ с участием 

педагогического работника. Заседание аттестационной комиссии ДОУ считается правомочным, 

если на нём присутствуют не менее двух третей  от общего числа  членов аттестационной комиссии 

ДОУ. 

В случае отсутствия педагогического  работника  в  день   проведения аттестации  на  заседании  

аттестационной   комиссии       организации по уважительным причинам, его аттестация 

переносится на другую  дату,  и  в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 

работодатель знакомит работника под подпись не менее, чем за 30  календарных  дней   до новой 

даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника  на  заседание   аттестационной комиссии организации без 

уважительной  причины  аттестационная   комиссия организации проводит аттестацию в его 

отсутствие. 

7.6.9. Аттестационная комиссия ДОУ рассматривает представление, дополнительные сведения, 

представленные самим педагогическим работником, характеризующие  его  профессиональную  

деятельность  (в  случае их представления). 

7.6.10.  По  результатам  аттестации  педагогического  работника аттестационная комиссия ДОУ 

принимает одно из следующих решений: 

соответствует  занимаемой  должности  (указывается должность педагогического работника); 

не  соответствует  занимаемой  должности  (указывается     должность педагогического работника).     



7.6.11. Решение  принимается  аттестационной  комиссией    ДОУ в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым   голосованием большинством  голосов  членов  

аттестационной   комиссии     организации, присутствующих на заседании. 

При  прохождении  аттестации  педагогический  работник,   являющийся членом аттестационной 

комиссии ДОУ, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

7.6.12.  В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой 

должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности. 

 7.6.13. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии ДОУ, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

 7.6.14.  Результаты аттестации  педагогических работников  заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии ДОУ, 

присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 

сведениями, представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

 7.6.15. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со 

дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии ДОУ составляется выписка из  протокола,  

содержащая    сведения: фамилия, имя, отчество   аттестуемого,  наименование   его должности,  

дата   заседания   аттестационной   комиссии     ДОУ, результаты голосования, решение 

аттестационной комиссией ДОУ. Работодатель знакомит педагогического работника с  выпиской   

из протокола под подпись в течение трех рабочих дней после ее   составления. Выписка из 

протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

7.6.16.  Результаты  аттестации  в  целях  подтверждения    соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе  оценки   их профессиональной деятельности 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.6.17.  Не проходят аттестацию  в  целях  подтверждения  соответствия    занимаемой должности 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б)  проработавшие  в  занимаемой  должности  менее  двух   лет   в организации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд   в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников,  предусмотренных   подпунктами "г" и "д" настоящего 

пункта, возможна не ранее, чем через два года   после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего пункта, 

возможна не ранее, чем через год после  их  выхода   на работу. 

7.6.18.  Аттестационная   комиссия   ДОУ   даёт     рекомендации работодателю  о  возможности  

назначения  на  соответствующие   должности педагогических работников лиц, не  имеющих  

специальной  подготовки   или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации" раздела "Квалификационные  характеристики  должностей  работников    

образования" Единого   квалификационного   справочника   должностей     руководителей, 

специалистов и служащих» и (или)  профессиональными  стандартами, но обладающих 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности. 

7.6.19.  Увольнение работника вследствие недостаточной квалификации  не допускается, если 

имеется возможность перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижеоплачиваемую должность). (ст. 74 ТК). 

7.6.20. Не допускается  увольнение работника вследствие недостаточной квалификации  в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске,  беременных женщин, а 

также женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка 



в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида - до восемнадцати лет), других лиц, 

воспитывающих  указанных детей без матери (ст. 261 ТК РФ). 

7.6.21. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, вследствие недостаточной 

квалификации, подтверждённой результатами аттестации,   производится с соблюдением 

процедуры учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(ст. 373 ТК). 

7.7.   Аттестация  педагогических  работников  в  целях   установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или высшая 

квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на  5  лет.   Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

7.7.1. Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в ведении  Курганской 

области, педагогических работников муниципальных и частных  организаций осуществляется 

аттестационной  комиссией,  формируемой Департаментом образовании и науки Курганской 

области  (далее - аттестационная комиссия). 

7.7.2. В состав аттестационной комиссии включается представитель Курганской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

7.7.3. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, подаваемых 

непосредственно в  аттестационную  комиссию,   либо направляемых педагогическими 

работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении или с  

уведомлением  в   форме электронного документа  с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

7.7.4. В заявлении о проведении  аттестации  педагогический   работник указывает 

квалификационную категорию и должность, по которой он   желает пройти аттестацию. 

7.7.5. Заявление  о  проведении  аттестации  подаётся   педагогическим работником независимо от 

продолжительности работы в организации, в  том числе в период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком. 

7.7.6. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по должности,  по  которой  аттестация будет проводиться впервые, подаются 

педагогическим работником не  ранее чем через два года после  установления по этой  должности 

первой квалификационной категории. 

Педагогический работник, имеющий первую квалификационную категория по должности более 

пяти лет и показывающий высокие профессиональные результаты, может претендовать на высшую 

квалификационную категорию по этой должности, подав заявление в аттестационную комиссию  до 

истечения срока двух лет с момента установления первой квалификационной категории. Решение 

об установлении высшей квалификационной категории  будет приниматься аттестационной 

комиссией после осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника. 

7.7.7. Истечение срока действия высшей квалификационной  категории не ограничивает право 

педагогического работника впоследствии  обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о 

проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по той же 

должности. 

7.7.8. Заявление педагогического  работника  о  проведении  аттестации рассматриваются 

аттестационной комиссией в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, в течение 

которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации  для  каждого педагогического работника 

индивидуально с учетом  срока  действия  ранее установленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогического работника о сроке и месте проведения 

их аттестации. 

7.7.9.  Продолжительность  аттестации  для  каждого  педагогического работника от начала её 

проведения и до принятия  решения аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных 

дней. 

7.7.10. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей от общего числа ее членов. 



7.7.11.  Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического работника на заседание 

аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие. 

7.7.12.  По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается должность 

педагогического работника, по которой устанавливается квалификационная категория); 

- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной  категории (указывается должность, 

по которой педагогическому работнику отказывается в установлении квалификационной 

категории). 

7.7.13. Решение аттестационной  комиссией  принимается  в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве  голосов  аттестационная  комиссия 

принимает решение об установлении первой (высшей) квалификационной категории. 

При прохождении аттестации педагогический  работник, являющийся членом аттестационной 

комиссии, не  участвует  в  голосовании  по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации  педагогического  работника,  непосредственно присутствующего на 

заседании  аттестационной  комиссии, сообщаются  ему после подведения итогов голосования. 

7.7.14. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

Решение  аттестационной  комиссии  вступает  в  силу  со     дня его вынесения. 

7.7.15. При принятии в отношении  педагогического  работника, имеющего первую 

квалификационную категорию, решения  аттестационной комиссии  об отказе  в установлении  

высшей  квалификационной  категории, за  ним сохраняется первая квалификационная категория  

до  истечения срока ее действия. 

7.7.16. Педагогический работник, которому при проведении аттестации отказано в установлении 

квалификационной  категории, обращается по желанию в аттестационную комиссию с заявлением о 

проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не ранее, чем через год со дня  

принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. 

7.7.17. Квалификационные  категории,   установленные педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных организаций до утверждения Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 г. № 276), сохраняются в течение срока, на который они были установлены. 

7.7.18. При аттестации педагогических работников для установления соответствия уровня их 

квалификации  требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям, 

не может быть  установлено дополнительное  обязательное требование о прохождении ими 

повышения квалификации. 

7.7.19. Педагогические работники, уже имеющие высшую и первую квалификационную категорию, 

срок действия которой не истек, вправе вновь претендовать на ту же квалификационную категорию. 

7.7.20. Педагогический работник вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением на 

присвоение первой или высшей квалификационной категории в любое время в течение 

календарного года. Заявление педагогическим работником должно быть подано заблаговременно, 

как правило, не менее, чем за три месяца до истечения срока действия имеющейся 

квалификационной категории.  

7.7.21. Всесторонняя  оценка профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

результатов его профессиональной деятельности должна основываться и на характеристике условий 

труда, созданных работодателем, в том числе с учетом степени обеспеченности всеми 

необходимыми средствами для исполнения работником  должностных обязанностей. 

7.7.22. Результаты участия воспитанников ДОУ во Всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях могут учитываться только для оценки педагогических работников, 

деятельность которых связана с направлениями педагогической работы, по которым такие 

мероприятия проводятся. Отсутствие возможностей участия обучающихся в указанных 

мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к получению первой и 



высшей квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует остальным 

требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории. 

7.8. При аттестации педагогических работников на ту же квалификационную категорию с целью 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), экспертная оценка деятельности 

педагогических работников, награждённых  государственными наградами, получивших почётные 

звания, отраслевые знаки отличия (ведомственные награды) за достижения в педагогической 

деятельности; педагогам, имеющим учёные степени кандидата и доктора наук,  а так же тем, 

которым до выхода на пенсию по старости остаётся менее трёх лет, осуществляется по 

результативности освоения обучающимися образовательных программ и динамике их достижений. 

7.9. От аттестационных процедур экспертизы при аттестации на ту же самую квалификационную 

категорию решением областной аттестационной комиссии освобождаются педагогические 

работники, которые в предшествующий аттестации трехлетний период: 

- награждены государственными наградами, получившими почетные звания, отраслевые знаки 

отличия (ведомственные награды) за достижения в педагогической деятельности; 

- стали победителями в конкурсах медиаресурсов, сетевых проектов, эффективно применили в 

практической профессиональной деятельности инновационные образовательные методики и 

информационно-коммуникационные технологии и активно их распространили в сетевом 

профессиональном сообществе на федеральном и региональном уровне; 

- стали победителями во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, учредителем 

которых является Министерство просвещения  России; 

стали победителями региональных конкурсов, фестивалей, учредителями которых является 

Департамент образования и науки Курганской области. 

7.10. Педагоги, являющиеся конкурсантами областного фестиваля педагогического мастерства, 

региональных конкурсов для подведомственных организаций, учредителем которых является 

Департамент образования и науки Курганской области, могут обратиться в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационной категории в 

период проведения конкурсов, фестиваля. 

7.11. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, а также 

соответствие педагогических работников занимаемой должности учитываются в течение срока их 

действия: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория или установлено 

соответствие занимаемой должности, независимо от типа и вида образовательного учреждения 

(организации), преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная категория или 

установлено соответствие занимаемой должности, независимо от перерывов в работе в 

межаттестационный период. Квалификационные категории учитываются: 

- при переходе из негосударственного образовательного учреждения (организации), а также 

учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на работу в государственные и 

муниципальные образовательные учреждения (организации), при условии, если аттестация этих 

работников или установление соответствия занимаемой должности осуществлялись в соответствии 

с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (организаций); 

- при переходе педагогических работников из одного образовательного учреждения (организации) в 

другое образовательное учреждение (организацию);  

- при выполнении работником педагогической работы по иной должности, по которой не 

установлена квалификационная категория, устанавливаются условия оплаты труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности): 

 



№ 

п\п 

 

 

 

Должность, по которой 

присвоена квалификационная 

категория или установлено 

соответствие занимаемой 

должности 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория (соответствие 

занимаемой должности), присвоенная по должности в 

графе 2 

2 3 

 

1. 

Учитель, преподаватель 

Воспитатель (независимо от места работы), 

социальный педагог, тренер-преподаватель, педагог – 

организатор, педагог дополнительного образования 

(включая старшего) при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем по 

основной должности, методист, старший методист, 

тьютор 

 

2. Учитель общеобразовательного 

учреждения (организации) 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

(организации) профессионального образования, 

учреждении (организации) государственной 

поддержки детства. 

 

3. 

Преподаватель учреждения 

(организации) 

профессионального образования 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении (организации), учреждении (организации) 

государственной поддержки детства. 

 

 

4. 

Преподаватель предметов 

профессионального цикла 

учреждения (организации) 

профессионального образования 

Мастер производственного обучения по аналогичной 

специальности, учитель технологий, инструктор по 

труду 

 

5. 

Учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), 

преподаватель физического 

воспитания 

Преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

6. 
Преподаватель - организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; преподаватель 

физкультуры (физического воспитания) 

 7. Учитель технологии (трудового 

обучения) 

Мастер производственного обучения, инструктор по 

труду, педагог дополнительного образования 

(включая старшего) 

 

8. 
Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии (труда) инструктор по труду; 

преподаватель, ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор по труду, 

педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

 

9. 
Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель (независимо от преподаваемого предмета 

либо в начальных классах), педагог дополнительного 

образования в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (организациях) для 

детей с отклонениями в развитии, воспитатель. 

 Учитель музыки, учитель ИЗО Преподаватель детской музыкальной школы, школы 



10. общеобразовательного 

учреждения (организации), 

преподаватель музыки, 

преподаватель ИЗО учреждения 

(организации) 

профессионального образования 

искусств, культуры, музыкальный руководитель, 

концертмейстер, педагог дополнительного 

образования (включая старшего) 

 

11. 

Преподаватель детской 

музыкальной школы, 

художественный школы, школы 

искусств, культуры, 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки, учитель ИЗО общеобразовательного 

учреждения (организации),  

Преподаватель музыки, преподаватель ИЗО 

учреждения (организации) профессионального 

образования, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), музыкальный руководитель. 

12. 

Старший воспитатель 

Воспитатель, педагог дополнительного образования, 

методист(старший), инструктор по  физической 

культуре (дополнительная профессиональная 

подготовка в области физкультуры и спорта, в т.ч. 

курсы повышения квалификации)  

13. 

Воспитатель 

Старший воспитатель, педагог дополнительного 

образования (включая старшего), инструктор по  

физической культуре (дополнительная 

профессиональная подготовка в области физкультуры 

и спорта, в т.ч. курсы повышения квалификации) 

14. Педагог дополнительного 

образования 

Старший педагог дополнительного образования, 

педагог – организатор, методист, инструктор-методист 

15. Старший педагог 

дополнительного образования 

Педагог дополнительного образования,  

педагог - организатор 

16. 
Педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования (включая 

старшего) 

 

17. Педагог - психолог 

Педагог дополнительного образования (включая 

старшего), воспитатель (включая старшего), педагог – 

организатор   

18. 

Социальный педагог 

Педагог дополнительного образования (включая 

старшего), воспитатель (включая старшего), педагог - 

организатор 

19. 

Методист 

Старший методист, учитель, преподаватель, 

воспитатель, старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), 

педагог – организатор, инструктор-методист (включая 

старшего), тьютор  

20. 

Старший методист 

Методист, учитель, воспитатель, старший 

воспитатель, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), педагог – организатор, 

инструктор методист (включая старшего), тьютор 

21. 
Инструктор - методист 

Старший инструктор – методист, педагог 

дополнительного образования 

 

22. Старший инструктор - методист 
Инструктор – методист, педагог дополнительного 

образования (включая старшего) 

23. Руководитель физического Учитель, преподаватель физкультуры (физического 



воспитания воспитания), педагог дополнительного образования, 

(включая старшего) инструктор по физкультуре, 

тренер-преподаватель (включая старшего); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», инструктор -

методист (включая старшего) 

24.  

 

Тренер-преподаватель (включая 

старшего) 

Старший тренер-преподаватель, учитель, 

преподаватель физкультуры (физического 

воспитания), руководитель физического воспитания, 

педагог дополнительного образования (включая 

старшего), инструктор по физкультуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», инструктор -

методист (включая старшего) 

25. Инструктор по физической 

культуре 

Педагог дополнительного образования 

 

26. 
 

Тьютор 

Педагог дополнительного образования (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

методист (включая старшего) 

120. 

Старший методист 

Методист, учитель, воспитатель, старший 

воспитатель, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), педагог – организатор, 

социальный педагог инструктор-методист (включая 

старшего),тьютор 

221. 
Инструктор - методист 

Старший инструктор – методист, педагог 

дополнительного образования 

 

22. Старший инструктор - методист 
Инструктор – методист, педагог дополнительного 

образования (включая старшего) 

223. 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания),  педагог дополнительного образования 

(включая старшего), инструктор по физкультуре,  

тренер-преподаватель (включая старшего);  учитель,  

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», инструктор-

методист (включая старшего). 

224. 

Тренер-преподаватель (включая 

старшего) 

Старший тренер-преподаватель, учитель, 

преподаватель физкультуры (физического 

воспитания),  руководитель физического воспитания, 

педагог дополнительного образования (включая 

старшего),  инструктор по физкультуре;  учитель, 

преподаватель,  ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», инструктор-

методист (включая старшего). 

225. 
Инструктор по физической 

культуре 

Педагог дополнительного образования( включая 

старшего). 
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Тьютор 

Педагог дополнительного образования ( включая 

старшего), педагог – организатор, социальный 

педагог, методист ( включая старшего). 

- педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию, может пройти 

аттестацию на высшую квалификационную категорию по другой должности, если по выполняемой 

работе совпадают профили работы (деятельности). Решение об установлении высшей 

квалификационной категории по другой должности будет приниматься областной  аттестационной 

комиссией после осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника по новой должности. 

7.12. Для педагогических работников  при окончании срока действия первой и высшей 

квалификационных категорий во время  отпуска по беременности и родам и  отпуска по уходу за 

ребенком до 3-х лет после выхода на работу   устанавливаются прежняя педагогическая нагрузка и 

условия оплаты труда с учетом имевшейся ранее квалификационной категории на срок до 1 года. 

(ст.256 ТК РФ).  

7.13. Для педагогических работников, у которых срок действия квалификационной категории 

закончился в период временной нетрудоспособности, длящейся свыше 2-х месяцев,  либо у которых 

наступила нетрудоспособность во время аттестационных процедур,   устанавливается оплата труда 

с учетом имевшейся ранее квалификационной категории на срок до 4 месяцев. 

7.14.  На основании  решения  аттестационной  комиссии  о  результатах аттестации 

педагогического работника Департаментом образования и науки  Курганской области издаётся 

распорядительный  акт   об установлении педагогическому  работнику первой или высшей 

квалификационной категории со дня вынесения  решения  аттестационной  комиссией,  которое 

размещается на официальном сайте  в сети "Интернет". 

7.15. Результаты аттестации  в  целях  установления   квалификационной категории (первой или 

высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.16. Квалификационная  категория,   установленная     педагогическому работнику, сохраняется до 

окончания срока  действия  при  переходе  в другую  организацию,  в  том  числе  расположенную  в  

другом    субъекте Российской Федерации. 

7.17. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в рабочее 

время и освобождённым от основной работы на период проведения указанной государственной 

итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством. 

4.Внесены изменения в раздел VIII. «Работа с молодыми кадрами», 

 раздел 8 читать в новой редакции. 

      Стороны  считают  совместную деятельность по реализации молодежной политики в 

организациях приоритетной. 

Администрация города обязуется:  

8.1.Педагогическим работникам, имеющим статус молодого специалиста, который действителен в 

течение трех лет с момента заключения с сотрудником бессрочного договора, выплачивается 

единовременное пособие в порядке и размере, определенном Постановлением  Администрации 

города Шадринска  « Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Шадринске на 2021-2025 годы» №1772 от 27.10.2020 года, Приказом Отдела образования 

Администрации города Шадринска №185 от 10.08.2020 г.   

Молодым специалистом считается лицо, окончившее образовательную организацию среднего или 

высшего профессионального образования, имеющую государственную аккредитацию, и впервые 

поступившее на работу в образовательную организацию по полученной специальности в течение 

одного года после окончания образовательной организации на педагогическую должность, а также 

лицо, окончившее образовательную организацию среднего или высшего профессионального 

образования, имеющую государственную аккредитацию, и впервые поступившее на работу в 

образовательную организацию по полученной специальности в течение одного года после выхода 



из отпуска по уходу за ребенком или по окончанию службы в Вооруженных силах РФ,  и имеющее 

педагогический стаж не более трёх лет. 

8.2. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогических 

сотрудников; 

Работодатель обязуются: 

8.3.Разрабатывать и принимать совместно с   профсоюзной организацией  программу работы с 

молодыми педагогами. 

8.4. Организовать работу по формированию и обучению резерва из числа молодых специалистов на 

руководящие должности; 

8.5. Закреплять наставника за молодым специалистом в первый год его работы в образовательной 

организации, устанавливать наставнику доплаты за работу с ними на условиях, определяемых 

коллективным договором; 

Горком профсоюза обязуется:   

8.6. Организовать  работу Союза молодых педагогов  с целью  объединения молодых педагогов для 

решения актуальных вопросов их профессиональной деятельности, развития творческого и 

профессионального потенциала, привлечения внимания к проблемам молодых педагогов. 

 8.7. Привлекать молодых педагогов к участию в проводимых горкомом   профсоюза          

культурных и спортивных мероприятиях, нацеленных на  формирование   здорового образа жизни и 

повышение общественной активности молодых кадров. 

8..Оказывать помощь молодым педагогам  в соблюдении установленных для   них      

законодательством льгот    и    дополнительных гарантий. 

5. Внесены изменения в приложение № 1 в «Правила внутреннего трудового распорядка», в 

раздел 5. «Рабочее время и время отдыха» читать в новой редакции: 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для работников ДОУ 

устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. 

Время начала и окончания работы образовательного учреждения определяется уставом учреждения: 

с 7.00 до 19.00 часов, длительность работы ДОУ – 12 часов.  

5.2. Графики работы сотрудников ДОУ утверждаются работодателем, предусматривая время начала 

и окончания работы,  согласно которому определяется перерыв для отдыха и питания (от 30 минут 

до 2 часов). 

5.3.В соответствии с действующим законодательством для педагогических работников         устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 Трудового кодекса 

Российской Федерации): 

- для воспитателей - 36 часов в неделю: воспитатели ДОУ работают в двухсменном режиме: ясельная 

группа (дети до 3-х лет) : I смена: 7.00 - 14.12 , II смена: 11.48-19.00 дошкольные группы (дети от 3 

до 7 лет): I смена: 7.00 - 15.12 , II смена: 12.48-19.00.  

- для воспитателей групп компенсирующей направленности - 25 часов в неделю; 

- для педагогов - психологов, социальных педагогов- 36 часов в неделю; 

- для музыкальных руководителей – 24 часа в неделю; 

- для учителей-логопедов, учителей-дефектологов – 20 часов в неделю; 

- для инструкторов по физической культуре - 30 часов в неделю; 

 - для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжительность   рабочего 

времени, которая не может превышать - 40 часов в неделю: заведующий, заместитель заведующего, 

делопроизводитель, специалист по кадрам,  заведующий хозяйством - 8 часов; работники 

пищеблока: кухонный рабочий   - 8 часов, повар: 1 смена 5.30-14.00; 2 смена 10.30-19.00, 

помощники (младшие воспитатели) - 8 часов, кастелянша, машинист по стирке и ремонту  

спецодежды (белья) - 8 часов, уборщица служебных помещений – 8 часов,  дворник - 8 часов.   

-    для сторожей – сменная работа: 19.00-7.00; в выходные и праздничные дни – 24часа: 7.00-7.00. 

График сменности работы доводится до сторожей не позднее, чем за месяц до введения его в действие. 

     Учётным периодом рабочего времени при расчёте заработной платы для сторожей считать месяц 

(ст.104 Трудового кодекса Российской Федерации). Учётный период устанавливается приказом 

заведующего (руководителя). 



5.4. График работы для воспитателей групп и специалистов может быть изменен работодателем для 

обеспечения наибольшей эффективности работы с учетом с возрастных особенностей детей, 

сезонного распорядка дня и т.д., по согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ. 

5.5. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению режим дня, расписание образовательной деятельности и график 

работы; 

-отменить, удлинять или сокращать продолжительность образовательной деятельности и перерывов 

между образовательной деятельностью. 

5.6. Во время проведения текущего ремонта ДОУ сотрудники детского сада могут привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт помещений, 

участков ДОУ), работе на огороде и цветниках, дежурству по ДОУ, охране здания и т.д. График 

работы утверждается приказом работодателя в пределах установленного рабочего времени, с 

сохранением заработной платы. 

Во время аварии работники ДОУ выполняют работу по графику и в объеме, определенном 

работодателем  в пределах установленного рабочего времени. 

5.7. Работодатель организует учет рабочего времени и его использование всеми сотрудниками ДОУ. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан срочно известить работодателя, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.8. Праздничные нерабочие  дни ДОУ устанавливаются в соответствии со ст.112 ТК РФ. Накануне 

праздничных дней продолжительность рабочего дня  сокращается на 1 час. 

5.9. Работа в выходные и праздничные дни не допускается. Привлечение отдельных работников к 

работе в выходные и праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению  руководителя.  

5.10.  Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается работодателем  с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ. График отпусков составляется на каждый   

календарный год 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.  

     Предоставление отпуска заведующему ДОУ оформляется приказом по Отделу образования 

Администрации города Шадринска,  работникам ДОУ приказом по учреждению.
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