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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в МУНИЦИПАЛЬНОМ
БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДЕТСКОМ САДУ №54 .

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями),  отраслевым соглашением и иными законодательными и
нормативными актами. Коллективный договор заключен с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательной
организации и установлению дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников,
а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового
права,  соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – руководителя

образовательной организации  Снурникова Светлана Васильевна (далее –
работодатель);

работники образовательной организации в лице их представителя –
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации  Беседина Инна Аркадьевна (далее – выборный
орган первичной профсоюзной организации)

1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для
безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организа-
ции, учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации по
проектам локальных актов, приказов, распоряжений, касающихся деятельности
работников организации, предоставляет профкому, по его запросам,  информа-
цию по социально-трудовым вопросам.

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечива-
ет представительство и защиту социально-трудовых прав и законных интересов
работников, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде,
реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность
организации,  использует возможности переговорного процесса с целью учета
интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших трудо-
вой договор о работе по совместительству.
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1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-
ством,  краевым трехсторонним, отраслевым соглашениями.

1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) кол-
лективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования,
типа организации, реорганизации организации в форме преобразования, рас-
торжения трудового договора с ее руководителем.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, раз-
деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.

При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-
ности.

При ликвидации организации коллективный договор действует в тече-
ние всего срока проведения ликвидации.
1.7. Коллективный договор заключается сроком на 2020-2023г.г и вступает в
силу с 27 ноября 2020  года  по 26 ноября 2023 года (ст.43 ТК РФ).

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым зако-
нодательством.

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
- руководствоваться Единым квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, содержащими квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования, а также руково-
дителей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматри-
ваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, профес-
сиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществ-
ления соответствующей профессиональной деятельности,

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных
частью первой статьи 195.3 ТК РФ;

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного социального страхования, Фонд
обязательного медицинского страхования; направлять данные персонифициро-
ванного учета в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Красно-
дарскому краю;

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и исполь-
зования персональных данных работников организаций;

- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического
работника по занимаемой должности, в том числе установленных профессио-
нальным стандартом, не может являться основанием для изменения условий
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трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3
статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам
аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник
признан соответствующим занимаемой им должности или работнику установ-
лена первая (высшая) квалификационная категория.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознако-

мить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с прини-
маемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-
ником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работо-
дателя. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме
на работу.

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопреде-
ленный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотрен-
ных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отно-
шения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
ст. 57 ТК РФ, в том числе:
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписа-
нием, профессии, специальности, с указанием квалификации);
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор,
так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основани-
ем для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ;
- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установлен-
ный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей опреде-
ленной сложности (квалификации) за календарный месяц;
- объем учебной нагрузки  педагогического работника в неделю;
- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных условий труда, и др.;
- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установле-
ния со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуще-
ствления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от уста-
новленных в образовательной организации показателей и критериев;
- режим рабочего времени и времени отдыха;
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- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с
ТК РФ.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия,
не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным договором, локальными норма-
тивными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и обя-
занностях работника и работодателя.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.3.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письмен-
ной форме о предстоящих изменениях определенных условий трудового дого-
вора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не
позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение
дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, педагогическим работникам, учеб-
ная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку зара-
ботной платы.

 2.3.5. Устанавливать, в соответствии с действующим законодательст-
вом,  квоты для приема на работу инвалидов и граждан из  числа лиц, испыты-
вающих трудности в поиске работы, с проведением  специальной оценки усло-
вий труда и соблюдения условий труда по результатам проведенной специаль-
ной оценки.

  2.4. Стороны исходят из того, что:
2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в тру-

довом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком опреде-
ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601.

2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих пер-
вую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно про-
шедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой
прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.

2.4.3. Предоставление педагогической работы руководителю образова-
тельной организации, его заместителям, а также педагогическим, руководящим
и иным работникам других образовательных организаций, работникам пред-
приятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии,
если педагогические работники, для которых данная образовательная организа-
ция является местом основной работы, обеспечены педагогической  работой по
своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, преду-
смотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работ-
ника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами усло-
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вий трудового договора,  работникам выплачивается  выходное  пособие в раз-
мере не менее среднего месячного заработка.

2.4.5. При равной производительности труда преимущественное право ос-
тавления на работе при расторжении трудового договора в связи с сокращением
численности или штата предоставляется работникам, помимо предусмотренных
ст. 179 ТК РФ,  в случаях: обучения в образовательных организациях профес-
сионального образования (независимо от того, за чей счет они обучаются); ра-
ботникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности, в
течение одного года со дня окончания образовательной организации; работни-
кам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам предпен-
сионного  возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, имеющим детей в возрасте
до 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена первая или выс-
шая квалификационная  категория.

2.4.6. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной
организации в письменной форме о сокращении численности или штата работ-
ников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала
(ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокраще-
нии численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае мас-
сового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-
экономическое обоснование.

2.4.7. К массовому высвобождению  работников относится увольнение 10
и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации.

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ли-
квидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,  рабо-
тодатель   обязан:

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокра-
щением численности или штата не менее чем за 3 месяца;

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период
после предупреждения об увольнении, рабочее время 2 часа.

2.4.8. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на
неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на рабо-
ту работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из организа-
ции в связи с сокращением численности или штата.

2.4.9. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в за-
явлении работника о расторжении трудового договора по собственному жела-
нию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае необходимо-
сти постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с медицински-
ми заключениями.

2.5. Стороны обязуются совместно:
2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение из-

быточной отчетности  педагогических работников.
2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на об-

ращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, на спра-
ведливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
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этики педагогических работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3
статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.6.1. Осуществлять  контроль  соблюдения работодателем трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с
работниками.

2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной
профсоюзной организации в проведении аттестации работников.

2.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-
довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том
числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттеста-
ции работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учет
сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий.

2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в ко-
миссии по трудовым спорам и в суде.

III. Содействие занятости, повышению квалификации работни-
ков, закреплению профессиональных кадров

3. Работодатель обязуется:
3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации  и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения
или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность,
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения
и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами,
подтверждающими фактически произведенные расходы.

3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК
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РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.

3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации  и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.

3.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной
организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации
педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности.

3.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные
мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий
работников до окончания учебного года.

3.8. Стороны исходят из того, что:
3.8.1. При организации аттестации педагогических работников обеспечи-

вается:
-  бесплатность прохождения аттестации для работников;
-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации.
3.8.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением,   при аттестации

отдельных категорий педагогических  работников, претендующих на имею-
щуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее дей-
ствия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе пись-
менного представления руководителя образовательной организации, в котором
указаны сведения о результатах профессиональной деятельности педагога. К
указанной категории относятся:

- награжденные государственными, ведомственными наградами, полу-
чившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагоги-
ческой деятельности;

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю дея-
тельности;

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (за последние пять лет).

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную ка-
тегорию по определенной должности, работает по должности с другим наиме-
нованием и по выполняемой им работе совпадают должностные обязанности,
профили работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в
целях установления ему высшей квалификационной категории.

3.8.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций
высшего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые
принятого на работу по трудовому договору в образовательную организацию;

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30
лет, находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые присту-
пивший к работе в должности педагогического работника в течение года после
окончания организации высшего или профессионального образования;
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-  статус молодого специалиста действует в течение трех лет;
- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях:

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу; перехода работника в другую организацию, осуще-
ствляющую образовательную деятельность на территории края; нахождения в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

3.8.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов:
-  закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных

педагогов. Наставникам за качественную работу с ними производить выплату
стимулирующего характера в размере 100 %  в конце года.

 - осуществлять выплату стимулирующего характера молодым специали-
стам  в размере 1000 рублей   при приеме на работу.

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в
начале профессиональной деятельности (участие в работе методических объе-
динений и прочее).

3.9. Стороны совместно:
3.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представле-

нию к присвоению почетных званий и награждению государственными, отрас-
левыми наградами, иными поощрениями на муниципальном, региональном
уровне работников организации.

3.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, направлен-
ных на повышение социального и профессионального статуса  работников, че-
ствуют ветеранов труда.

3.9.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ
пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и инфор-
мационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы.

3.9.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурно -
оздоровительных мероприятий.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников

образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1),
расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, графиками
работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

4.1.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в
сельской местности, - женщин  устанавливается  36-часовая рабочая неделя,
если меньшая продолжительность не предусмотрена иными
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
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же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40
часов)1.

4.1.4. По соглашению между работником и работодателем могут уста-
навливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий
день или неполная рабочая 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.  Ра-
ботодатель обязуется установить неполный рабочий день или неполную рабо-
чую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соот-
ветствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных ро-
дителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»).

4.1.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК
РФ).

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или норма
часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. №
1601).

 В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

 Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

4.1.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее
на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.

4.1.7. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или
пятидневная) с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в
неделю устанавливается для работников Правилами внутреннего трудового
распорядка и трудовыми договорами (Приложение № 1).

4.1.8. Составление расписания занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени педагога. Длительные переры-
вы между занятиями при составлении расписания допускаются только по пись-
менному заявлению учителя.

При составлении расписаний учебных занятий педагогам, имеющим на-
грузку не более 18 часов, предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы.

1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению
положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».
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4.1.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ).

4.1.10. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установ-
ленной для них продолжительности рабочего времени (ненормированный ра-
бочий день). Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачивае-
мый отпуск за ненормированный рабочий день не менее 7 календарных дней
(ст.119 ТК РФ). (Приложение № 2).

4.1.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.

4.1.12. С письменного согласия работника ему может быть поручено вы-
полнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст.
60.2 ТК РФ).

4.1.13. Работодатель обязуется не направлять в служебные командиров-
ки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259,
ст.268 ТК РФ).

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспиты-
вающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих
детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их
семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказан-
ным работам только с их письменного согласия и при условии, если это не за-
прещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в
данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверх-
урочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни (ст. 259
ТК РФ).

4.1.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется
перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
6.4. 4.1.15. Продолжительность отпусков  педагогических работников, заведую-
щего, заместителей заведующего, руководителей структурных подразделений
регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая
2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»
(Указать перечень должностей и продолжительность отпуска). Для педаго-
гических работников учреждения – 42 календарных дня; учитель – логопед, пе-
дагогические работники группы компенсирующей направленности  – 56 кален-
дарных дней; для медицинских сестер устанавливается ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 28 календарных дня,  для работников из чис-
ла административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживаю-
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щего персонала учреждения устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй
и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев
(статья 122 ТК РФ).

4.1.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-
125 ТК РФ.

4.1.17. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокра-
щенный рабочий день (Приложение № 3).

4.1.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

4.1.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-
использованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий
год.

4.1.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года  в соответствии с приказом Министерства образования и
науки  РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (Приложение № 7).

4.2. Стороны договорились:
4.2.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работни-

ка предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо оснований,
предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях:

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырна-
дцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемна-
дцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четыр-
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надцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати
лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней;

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, получен-
ных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы)- до 14 ка-
лендарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
         - для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу -  5  календарных дней;
        -  в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родст-
венников – до 5  календарных дней;
        - тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дня;
        - в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;
         - для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня;
          - за стаж работы в организации (25    лет  ) -  3 календарный день
 (возможны другие основания).

4.2.2. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый от-
пуск в следующих случаях:

 - при работе без листков нетрудоспособности - (указать число календар-
ных дней);

- выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия -(указать число кален-
дарных дней);

- председателям первичных профсоюзных организаций, внештатным пра-
вовым (техническим) инспекторам труда профсоюза, уполномоченным по ох-
ране труда -5 календарных дней (указать число календарных дней);

- членам и экспертам аттестационной комиссии министерства образова-
ния, науки и молодежной политики Краснодарского края -3 календарных дней
(указать число календарных дней);

(указываются  другие основания, количество дней с учетом финансовых
возможностей организации).

4.2.3. Работодатель накануне праздничных дней, в целях реализации ст. 95
ТК РФ и учитывая особенности рабочего времени педагогических работников,
ведущих учебную (тренировочную) работу, ограничивают их привлечение к
выполнению другой части педагогической работы, не предусмотренной распи-
санием занятий.

4.2.4. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского
края нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не сокра-
щает для работников месячную норму рабочего времени. В случае привлечения
к работе в эти дни, оплата труда работников производится в соответствии со ст.
153 ТК РФ.
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4.2.5. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам эко-
номического, технологического или организационного характера) вопросы обя-
зательности присутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих
местах решаются руководителем организации с учетом мнения выборного
профсоюзного органа.

4.2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего кол-
лективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работ-
ников.

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная пла-
та каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером
не ограничивается (ст.132 ТК РФ).

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца  путем перечисления на лицевые счета работников
денежных средств через кредитную организацию, указанную в заявлении ра-
ботника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю
об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за
пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы..

Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину месяца-
22 числа, окончательный расчет -7 числа.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации.
5.1.2. Выплата заработной платы, при совпадении дня выплаты с выход-

ным или нерабочим праздничным днем, производится накануне этого дня
(ст.136 ТК РФ).

5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в Положе-
нии об оплате  труда (Приложение № 4), разработанного на основании Поло-
жения об отраслевой системе ( постановление главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 27.11.2008 г. № 1218  с дополнениями «О вве-
дении отраслевой системы оплаты труда работников государственных обра-
зовательных учреждений  и государственных учреждений образования Крас-
нодарского края» ).

5.1.4. Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работни-
кам производятся по условиям оплаты труда образовательной организации.

5.1.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой став-
ки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каж-
дый час работы в ночное время.
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5.1.6. При изменении  размера  оплаты труда работника,  в зависимости
от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) ве-
домственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение возника-
ет  в следующие сроки:

- при увеличении стажа  работы - со дня достижения соответствующего
стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления до-
кумента о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) зара-
ботной платы;

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-
шения аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными зна-
ками отличия - со дня присвоения, награждения;

-  при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со
дня принятия Минобрнауки  России решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в пе-
риод пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя
из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или вре-
менной нетрудоспособности.

 5.1.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами),
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.
В Приложении № 5 к настоящему коллективному договору устанавливаются
конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависи-
мости от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты
труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4%  ставки
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями
труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий
труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с не-
благоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования
СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к став-
кам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном
размере.

5.1.8. Доплаты за выполнение работниками дополнительной работы произ-
водятся сверх минимального размера оплаты труда.

5.1.9. Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификацион-
ные категории, осуществляется с учетом квалификационной категории незави-
симо от преподаваемого предмета.

5.1.10.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приос-
тановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

5.1.11. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по долж-
ности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная
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категория, производится в случаях, предусмотренных в Приложении № 6, а
также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают  должностные
обязанности,  профили работы (деятельности).

5.1.12. В целях материальной поддержки педагогических работников со-
храняется (до одного года) доплата  с учетом имевшейся квалификационной ка-
тегории с момента выхода их на работу в случаях:

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с
ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, независи-
мо от ее вида;

-  отсутствием на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с заболе-
ванием;

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;
-  до наступления права для назначения страховой пенсии по старости;
- возобновления педагогической работы после военной службы по призы-

ву;
- возобновление педагогической работы в связи с прекращением испол-

нения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзно-
го органа.

5.1.13. При замещении отсутствующих работников оплата труда произво-
дится с учетом уровня квалификации замещающего работника.

5.1.14. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта
здания, оборудования, оплата труда работнику производится в размере не менее
двух третей средней заработной платы.

5.1.15.  Работа уборщиков помещений, дворников и других работников,
оплата труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади),
устанавливаемой локальными нормативными актами образовательных органи-
заций на основании типовых норм труда, утвержденных постановлением Гос-
комтруда СССР от 29 декабря 1990 года № 469 «Об утверждении Норматива
времени на уборку служебных и культурно – бытовых помещений»,  сверх
нормы считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми до-
говорами с соответствующей оплатой.

5.2. Стороны договорились:
5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников органи-

зации регулирование вопросов оплаты труда с учетом:
- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключе-
ний и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;

- дифференциации   в  размерах   оплаты   труда педагогических работни-
ков, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам ат-
тестации;

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на увели-
чение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на уве-
личение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников;

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной пла-
ты работников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотрен-
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ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании организации;

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые
и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации);

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
размеров премий, на основе формализованных критериев определения дости-
жимых результатов работы, измеряемых качественными и количественными
показателями, для всех категорий работников организаций;

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию,
ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в первооче-
редном порядке.

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирова-
ние, оказание материальной помощи работникам (Приложения № 7,8).

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

6. Стороны договорились, что работодатель:
6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных ус-

ловий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставле-
нии жилья нуждающимся работникам и выделении средств на его приобрете-
ние (строительство), земельных участков под индивидуальное строительство.

6.1.2. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением численности или штата работников ор-
ганизации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее
среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним средний месячный за-
работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния. Средний месячный заработок сохраняет за уволенным работником в тече-
ние третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости
населения (ст. 178 ТК РФ).

6.1.3. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на
назначение пенсий, пособий, компенсаций.

6.1.4.  Выплачивает материальную помощь в размере 2000 рублей (в зави-
симости от стажа работы в организации) пенсионерам, выходящим на пен-
сию (из фонда экономии заработной платы).

6.1.5. Оказывает работникам материальную помощь в связи с непредви-
денными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы).

6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
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6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных
законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением пенсионных дел работников,
выходящих на пенсию.

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.

6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза
в случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств
профсоюзного бюджета.

6.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной
организации.

6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей.
6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению

социально-экономического положения работников.
6.2.7. Способствует проведению медицинских профилактических и оф-

тальмологических осмотров для членов Профсоюза в рамках сотрудничества с
компанией обязательного медицинского страхования «АльфаСтрахование –
ОМС».

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении

образовательного процесса. Создать службу охраны труда в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (ст.217 ТК РФ).

7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации
ежегодно заключать Соглашение по охране труда (приложение № 9)

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки
условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от
суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника финансирова-
ния мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых
взносов Фонда социального страхования Российской Федерации (до 20%) на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в
том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по ох-
ране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение
обязательных медицинских осмотров (приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580 н).

7.1.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей по
охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований ох-
раны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, другие – ежегодно); не-
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допущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанное
обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной профсоюзной организацией.

7.1.8. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда».

 7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда
(приложения № 3,5).

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами
(приложения № 10,11).

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной проф-
союзной организации расследование несчастных случаев на производстве в со-
ответствии с действующим законодательством и вести их учет.

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществ-
ления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглаше-
ния по охране труда.

7.1.14. За результативную работу производить уполномоченному по ох-
ране труда ежемесячную выплату стимулирующего характера в размере 500
рублей.

7.1.15. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха,
приема пищи работников образовательной организации.

7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-
сти для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требова-
ний по охране труда, предоставить ему другую работу на время устранения та-
кой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине простоя  в размере
среднего заработка.

7.1.17. Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях
снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и
профилактики хронических заболеваний. Предоставлять оплачиваемый день
(дни) для прохождения диспансеризации.

7.2. Работники обязуются:
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыми актами.
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7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-
структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на ра-
боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-
ские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств
работодателя.

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя ли-
бо руководителя структурного подразделения образовательной организации о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья во время работы.

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-
никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-
ника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и
коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за
это время средней заработной платы.

7.4. Стороны совместно:
7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническому  (главному тех-

ническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным  (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля
за состоянием охраны труда в образовательной организации.

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».
7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представ-

лять их интересы в реализации права на безопасные условия труда, социальные
льготы и компенсации за работу в особых условиях труда.

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля за
состоянием охраны труда.

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной
профсоюзной  организации в проведении специальной оценки условий труда.

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА

8. Стороны договорились, что:
8.1. Работодатель:
8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесяч-

ное бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной организа-
ции членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являю-
щихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы (ст.377
ТК РФ). Задержка перечисления средств не допускается.

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководи-
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тель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисле-
ние на счет территориальной организации Профсоюза  денежных средств из зара-
ботной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

8.2.1. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ).

8.2.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ,
статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»).

8.2.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте.

8.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;

8.2.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
(или) профсоюзной деятельностью.

8.2.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

8.2.7. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для органи-
зации и принимается во внимание при поощрении работников.

8.3. Стороны исходят из того, что:
8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК

РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья

136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

(статья 113 ТК РФ);
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- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК
РФ);

- принятие решений о режиме работы в период отмены образова-
тельного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и дру-
гим основаниям (статья 100 ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного про-

фессионального образования работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (статья 196 ТК РФ);

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);

- формирование аттестационной комиссии в образовательной органи-
зации (статья 82 ТК РФ);

-  формирование комиссии по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений (ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

-  принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;

- изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).
8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с ра-
ботниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации (ста-
тьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8
части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-
питанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

8.2.3.  По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:

- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (статья 101 ТК РФ);

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными на-
градами (статья 191 ТК РФ);

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
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- установление размеров повышения заработной платы в ночное вре-
мя (статья 154 ТК РФ);

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего харак-

тера (статьи 135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда эконо-

мии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).
8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной проф-

союзной организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или вы-

говора в отношении работников, являющихся членами выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного
трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюз-
ного органа производится увольнение председателя (заместителя председателя)
выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществле-
ния своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим
основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

- сокращение численности или штата работников организации (пункт
2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5
части 1 статьи 81 ТК РФ).

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
территориального и краевого Совета молодых педагогов  освобождаются от ра-
боты для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях,
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, пре-
зидиумов с сохранением среднего заработка (часть 3 статьи 374 ТК РФ).

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев рас-
торжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответ-
ствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с
работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, ох-
ране труда, социальному страхованию.
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторо-
нами договора и их представителями, а также соответствующими органами по
труду, территориальной организацией Профсоюза.

Текущий контроль  выполнения договора осуществляется комиссией для
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного догово-
ра и заключения коллективного договора.

9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план ме-
роприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год и
ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении не
реже двух раз в год.

9.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия
в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного дого-
вора, непредставление информации, необходимой для ведения коллективных
переговоров и осуществления  контроля  соблюдения  договора, нарушение или
невыполнение обязательств, предусмотренных договором, другие противо-
правные действия (бездействия) в соответствии с федеральным законом.

Примерный перечень приложений к коллективному договору

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Перечень профессий и должностей работников, которым предоставля-

ется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день (указывается
продолжительность отпуска).

3. Перечень профессий и должностей с вредными и (или)  условиями тру-
да, по которым предоставляется дополнительный отпуск и сокращенный рабо-
чий день (указывается продолжительность).

4. Положение об оплате труда.
5. Перечень должностей с вредными или опасными условиями труда, по

которым устанавливаются выплаты компенсационного характера (указывается
размер доплаты в % к окладу, ставке; основание для выплаты).

6. Перечень должностей педагогических работников, по которым  учиты-
вается квалификационная категория за выполнение педагогической работы по
должности с другим наименованием в случаях, если по выполняемой работе
совпадают  должностные обязанности, профили работы (деятельности).

7. Положение о премировании работников организации.
8. Положение об оказании материальной помощи.
9. Соглашение по охране труда.
10. Перечень профессий и должностей работников, которым установлена

бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других средств индивидуаль-
ной  защиты.
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11. Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие
и обезвреживающие средства.

12. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам   длительного отпуска сроком до одного года

P.S. Предложенный перечень не является исчерпывающим, возможно вклю-
чать в коллективный договор другие приложения по решению социальных
партнеров.
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Заведующий
МБДОУ №54
Снурникова С.В.
 ____________

                                         Представитель работников
                                         председатель ПК
                                         Беседина И.А.
                                        ______________________

Приложение №1
к

коллективному договору
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №54

                     УТВЕРЖДАЮ
                                         Заведующий МБДОУ №54

                         Снурникова С.В.
                      _____________

                                  «27» ноября 2020  года
                                Мнение представителя

                                                  работников в письменной форме
                                          от  «27»ноября  2020 г.  №2)

               рассмотрено
                                                 Председатель ПК МБДОУ №54

                                         Беседина И.А. ___________
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Правила внутреннего трудового распорядка
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №54

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и дисциплинарного взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений между работодателем и работниками
муниципального бюджетного дошкольного   образовательного учреждения
детского сада №54.

1. Порядок приема и увольнения работников
1.1. 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 подтверждается
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
работодателя.
1.2. Работник при поступлении на работу предъявляет:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку (при приеме на работу впервые - оформляется
работодателем);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при
приеме на работу впервые — оформляется работодателем);
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии  (отсутствии) судимости и факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям (введен Федеральным законом от 23.12.2010
№377867-ФЗ)
1.3. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание
продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников
– руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, его заместителей – 6
месяцев.
1.4. 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).
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы
(ст.68 ТК РФ).
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1.5. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, и по
истечении срока предупреждения - прекратить работу. По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.

2. Основные права и обязанности работника
2.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени,  предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора
через представителя работников, а также на информацию о выполнении
коллективного договора;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
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2.2 Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на территории
 организации;
- бережно относиться к имуществу  работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
2.3. В трудовом договоре могут уточняться применительно к условиям
работы данного работника права и обязанности работника и работодателя, не
ухудшающие положение работника по сравнению с установленными трудовым
законодательством и настоящими правилами внутреннего трудового
распорядка.

Воспитатели учреждения обязаны:
2.4. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1-4.10).
2.5. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ре-
бенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные
правила, отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять требования мед-
персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить зака-
ливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране
жизни и здоровья детей в помещениях учреждения и на детских прогулочных
участках.
2.6.Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопро-
сам воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консультации,
заседания родительского комитета; уважать родителей, видеть в них партнеров.
2.7.Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об
отсутствующих детях старшей медсестре, работодателю.
2.8.Вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в школу, го-
товить детей к поступлению в школу.
2.9.Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к за-
нятиям, изготавливать педагогические пособия, дидактические игры, в работе с
детьми использовать различные виды театрализованной деятельности.
2.10.Участвовать в работе педагогических советов учреждения, изучать педаго-
гическую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей.
2.11.Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, под-
бирать методический материал для практической работы с детьми, оформлять
наглядную педагогическую агитацию, стенды.
2.12.Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздни-
ки, принимать участие в праздничном оформлении учреждения.
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2.13.В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке
под непосредственным руководством старшей медсестры и старшего воспита-
теля.
2.14.Работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником воспита-
теля в своей группе.
2.15.Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать
администрацию в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за детьми во
время занятий, до и после; соблюдать правила и режим ведения документации.
2.16.Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности,
знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и
развитии личности.
2.15.Представлять и защищать права ребенка перед администрацией, советом и
другими инстанциями.
2.16.Допускать на свои занятия администрацию и представителей обществен-
ности по предварительной договоренности.
2.17. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисцип-
лину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

Работники учреждения имеют право:
2.18.Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогиче-
ской деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ №54.
2.19.Проявлять творческую инициативу.
2.20.Быть избранным в органы самоуправления.
2.21.На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и
родителей.
2.22.Обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их
стороны за поведением и развитием детей.
2.23.На поощрение по результатам своего труда.
2.24.На повышение квалификационной  категории по результатам своего труда.
2.25.На совмещение профессий (должностей).
2.26.На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимы-
ми пособиями и иными материалами.
2.27.Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
2.28.Участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ.
2.29.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-
ны труда на рабочем месте.
2.30.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены в ТК РФ.
2.31.Предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.32.Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова-
ниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
2.33.Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
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категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-
бочих праздничных дней,  оплачиваемых ежегодных отпусков;
2.34.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-
ны труда на рабочем месте;
2.35.На создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты
своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
2.36.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-
прещенными законом способами;
2.37.Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК
РФ.

3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся  у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
- создавать производственный  совет – совещательный орган, образуемый на
добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих,
как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по
совершенствованию производственной деятельности, отдельных
производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий,
повышению производительности труда и квалификации работников.
Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его
взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным
актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться
вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено
к исключительной компетенции органов управления организации, а также
вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов
работников, решение которых в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и
иными федеральными законами отнесено компетенции профессиональных
союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных
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представителей работников. Работодатель обязан информировать
производственный совет о результатах рассмотрения предложений,
поступивших от производственного совета, и об их реализации;

3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора и трудовых договоров;
- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату не реже, чем каждые полмесяца 22-го числа за первую половину
текущего месяца и 7-го числа за отработанный месяц в месте выполнения ими
работы либо по заявлению работника выплачивать ему заработную плату
путем перечисления на указанный работником счет в банке. Все расходы,
связанные с заключением договора банковского счета и обслуживанию
банковской пластиковой карточки относятся на счет работодателя, расходы на
изготовление пластиковой карточки осуществляются за счет средств
работника.
- своевременно и в полном размере уплачивать страховые взносы на
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование,
качественно представлять отчетность в органы Пенсионного фонда РФ;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителю работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов,  содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительной  власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере  деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового  законодательства и иных нормативных  правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
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принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в  управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом  РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором  формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых
 обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях,
 которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

4. Режим труда и отдыха
4.1.Рабочее время
4.1.1. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями - суббота и воскресенье.
    Педагогическим работникам в зависимости от должности с учетом особенно-
стей их труда, согласно приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601:

1. Продолжительность рабочего времени:
36 часов в неделю - старший воспитатель; воспитатели, педагог-психолог;
20 часов в неделю - учитель-логопед;
24 часа в неделю - музыкальный руководитель;
30 часов в неделю - инструктор по физической культуре.

   Для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными условиями
труда – не более 36 часов в неделю, медицинским работникам не более 39 часов
в неделю, остальным работникам - 40 часов в неделю.

4.1.2. Учреждение работает в  режиме с 07.00 до 17.00.
Режим рабочего времени и времени отдыха работников МБДОУ№ 54:
 Работодатель устанавливает для административного персонала пятиднев-
ную рабочую неделю с предоставлением двух выходных дней - субботы и вос-
кресенья. Время начала, окончания работы устанавливаются графиками.  Время
предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливает-
ся по соглашению между работником и работодателем.
 Работодатель устанавливает для делопроизводителя, экономиста, кладов-
щика, машиниста по стирке и ремонту одежды, рабочего по обслуживанию и
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ремонту зданий и сооружений пятидневную рабочую неделю с предоставлени-
ем двух выходных дней - субботы и воскресенья.
Начало работы – 8 часов 00 минут.
Продолжительность ежедневной работы:
- с понедельника по пятницу -8 часов 00 минут
- накануне нерабочих праздничных дней – 7 часов 00 минут.
Продолжительность для отдыха и питания: 30 минут с 13 часов 00 минут до 13
часов 30 минут.
Окончание работы:
- с понедельника по пятницу -16 часов 30 минут
- накануне нерабочих праздничных дней 15 часов 30 минут.
 Педагогический персонал:  продолжительность ежедневной работы 7 часов
12 минут при 5-ти дневной рабочей неделе по индивидуальному графику.
 Повара: продолжительность ежедневной работы 8 часов по индивидуаль-
ному графику с перерывом для отдыха и питания.
I смена. Начало работы    6:00 час, окончание работы 14:30 час. Перерыв для
отдыха и питания 30 минут с 10:00 до 10:30
II смена. Начало работы 08:00 час, окончание работы 16:30 час. Перерыв для
отдыха и питания 30 минут с 12:00 до 12:30
 В связи с учетом особенностей характера работы сторожа и невозможно-
стью соблюдения установленной для данной категории работников еженедель-
ной продолжительности рабочего времени работодатель устанавливает для сто-
рожа рабочую неделю с предоставлением выходных дней по скользящему гра-
фику, с суммированным учетом рабочего времени, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих
часов, согласно установленной для него нормальной продолжительности рабо-
чего времени. Учетный период – один квартал.
Начало работы:  18 часов 00 минут.
Продолжительность ежедневной работы: с понедельника по пятницу 12 часов.
Окончание работы: 6 часов 00 минут.
Перерыв для отдыха и питания предоставляется в рабочее время.
В субботу и воскресенье время начала, окончания работы устанавливаются
графиками.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее
42 часов.
 Учитель-логопед: продолжительность ежедневной работы 4 часа при 5-ти
дневной рабочей недели по индивидуальному графику.
 Музыкальный руководитель: продолжительность ежедневной работы с по-
недельника по четверг 5 часов, в пятницу – 4 часа  при пятидневной рабочей
неделе  по индивидуальному графику с перерывом для отдыха и питания.
 Инструктор по физической культуре: 6-ти часовой рабочий день по 5-ти
дневной рабочей недели по индивидуальному графику. Перерыв для отдыха и
питания 30 минут, время предоставления перерыва устанавливается по согла-
шению между работником и работодателем.
 Для медицинского персонала время начала, окончания работы устанавли-
ваются графиками.  Время предоставления перерыва и его конкретная продол-
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жительность устанавливается по соглашению между работником и работодате-
лем.

Работа осуществляется в соответствии с графиками. Графики доводятся
до сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения в
действие.

При составлении графиков работодатель учитывает мнение
представителя работников (ст.103 ТК РФ).
 Для остальных работников, режим рабочего времени которых отличается от
общих правил, установленных у данного работодателя, трудовым договором.
4.1.3.В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и просле-
дить за их уходом домой в сопровождении родителей (законных представите-
лей).
4.1.4. Графики сменности объявляются работнику под роспись и вывешиваются
на видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работ-
ников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установ-
ленных за ставку заработной платы.  Работодатель обеспечивает педагогиче-
ским работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одно-
временно с воспитанниками.
    Перерыв для отдыха и питания других работников не должен быть менее 30
минут.
4.1.5.Администрация учреждения организует учет рабочего времени и его
использование всеми работниками учреждения.
В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой воз-
можности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
4.1.6.Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один
месяц до их введения в действие.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
представителя работников (ст.103 ТК РФ).
4.1.7. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными
условиями труда, инвалидов 1 и 2 группы, устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени в соответствии со ст.92 ТК РФ.
4.1.8. В случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи  с отказом работника от
продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий тру-
дового договора,  работникам выплачивается  выходное  пособие в размере не
менее среднего месячного заработка.
Преимущественное право оставления на работе при расторжении трудового до-
говора в связи с сокращением численности или штата предоставляется работ-
никам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в случаях: обучения в образо-
вательных организациях профессионального образования (независимо от того,
за чей счет они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по
полученной специальности, в течение одного года со дня окончания образова-
тельной организации; работникам, проработавшим в отрасли образования свы-
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ше 10 лет; работникам предпенсионного  возраста (за 2 года до пенсии); работ-
никам, имеющим детей в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, кото-
рым установлена первая или высшая квалификационная  категория.
            К массовому высвобождению  работников относится увольнение 10 и
более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации.

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ли-
квидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,  рабо-
тодатель   обязан:
            -уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 3 месяца
(ст.74 ТК РФ);

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период
после предупреждения об увольнении, рабочее время _2 часа_  для самостоя-
тельного поиска работы с сохранением заработной платы.
4.1.9. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете
рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный период
(ст.99 ТК РФ).
Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке,
установленном ст. 99 ТК РФ.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст.99
ТК РФ).
4.1.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ).
4.1.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в
порядке, установленном ст.113 ТК РФ.
4.1.12. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних
(ст.259, ст.268ТК РФ).

4.2. Время отдыха
4.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ). Минимальная
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28
календарных дней (ст.115ТК РФ). Работнику предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск в соответствии со ст.122 ТК РФ, с учетом специфики
работы: для педагогических работников учреждения – 42 календарных дня;
учитель – логопед, педагогические работники группы компенсирующей
направленности – 56 календарных дней; для медицинских сестер
устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дня (Постановление от 16.06.1980г. №370/П-6),  для работников
из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала учреждения устанавливается ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.



37

4.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, работникам, имеющим особый характер работы, а также в других
случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.2.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и
максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные
оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
4.2.4. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется
по соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ).
4.2.5. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырна-
дцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемна-
дцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четыр-
надцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати
лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней;

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, получен-
ных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы)- до 14 ка-
лендарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
         - для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу -  5  календарных дней;
        -  в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родст-
венников – до 5  календарных дней;
        - тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дня;
        - в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;
        - для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня;
         - за стаж работы в организации (25    лет  ) -  3 календарный день
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий
год не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ); в других случаях, предусмотренных
федеральными законами.
4.2.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
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учетом мнения представителя работников, в порядке, установленном ст.372 ТК
РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
4.2.7. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное
для них время по личному заявлению:
- одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14
лет;
- опекунам (попечителям) несовершеннолетних детей;
- работникам, имеющим ребенка-инвалида.
4.2.8.Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года  в соответствии с приказом Министерства образования и
науки  РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» без сохранения за-
работной платы.

5. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
5.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
5.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
5.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представителя
работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со
дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
5.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то
составляется соответствующий акт.
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5.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представителя работников.
5.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок,
установленный настоящими правилами.

6. Меры поощрения работников

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по
профессии).

7. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права

6.3. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ).

8. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза.

     8.1. Работодатель признает, что деятельность председателя первичной профсо-
юзной организации, членов выборного профсоюзного органа  является значимой
для организации и принимается во внимание при поощрении работников.      Чле-
ны выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференци-
ях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов,
президиумов с сохранением среднего заработка (часть 3 статьи 374 ТК РФ).

8.3.   Стороны исходят из того, что с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок сти-
мулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК
РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
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- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья
113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период
отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий
и специальностей (статья 196 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья
22 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).

Заведующий
МБДОУ №54
Снурникова С.В.
____________

                                         Представитель работников
                                         председатель ПК
                                         Беседина И.А.
                                        ______________________
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Приложение №2
                                                                                     к  коллективному договору

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №54

                     УТВЕРЖДАЮ
                                         Заведующий МБДОУ №54

                         Снурникова С.В.
                      _____________

                                  «27» ноября 2020  года
                                Мнение представителя

                                                  работников в письменной форме
                                          от  «27»ноября  2020 г.  №2)

               рассмотрено
                                                 Председатель ПК МБДОУ №54

                                         Беседина И.А. ___________
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 54 (далее – Положение МБДОУ № 54) разрабо-
тано в целях совершенствования оплаты труда работников МБДОУ № 54, уси-
ления материальной заинтересованности в повышении эффективности и ре-
зультативности труда.

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы опла-
ты труда работников МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНЯ ДЕТСКОГО САДА № 54.

1.3. Положение включает в себя:
- базовый оклад (базовый должностной оклад), базовую ставку заработной пла-
ты;
- порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного характе-
ра;
- порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителей.

1.4. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-
чих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений;

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирую-
щие выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произво-
дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено фе-
деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, коллективным или трудовым договором.

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, преду-
смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.8. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного дей-
ствующим законодательством.
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1.9. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными нор-
мативными актами учреждения, которые разрабатываются на основе настояще-
го Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений на 1 декабря
2008 года, при условии сохранения объема должностных обязанностей работ-
ников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.10. Оплата труда работников учреждения производится в пределах фон-
да оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответст-
вующий финансовый год.

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-
ций учреждений, в части оплаты труда работников, может быть уменьшен
только при условии уменьшения объема предоставляемых ими услуг (сетевых
показателей).
При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей
фонд оплаты труда не уменьшается.

2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), ставка заработной пла-

ты по профессиональным квалификационным группам и размеры минимальных
повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных
окладов), ставкам заработной платы отражены в Приложении № 1 к настояще-
му Положению.

Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не отно-
сящихся к сфере образования и относящихся по своим функциональным обя-
занностям к работникам здравоохранения, культуры и иным отраслям, осуще-
ствляется в соответствии с нормативно правовыми актами главы муниципаль-
ного образования город Армавир, устанавливающими порядок оплаты труда
работников соответствующих муниципальных учреждений.

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам
производятся по условиям оплаты труда учреждения, данного Положения.

2.2. Минимальные размеры базовых окладов (базовых должностных ок-
ладов), ставок заработной платы работников определяются руководителем на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату
труда работников учреждения, руководитель самостоятельно устанавливает ок-
лады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом минимальных
повышающих коэффициентов, по профессиональным квалификационным
уровням. Применение минимальных повышающих коэффициентов к мини-
мальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установ-
ленному по профессиональным квалификационным группам и размер ежеме-
сячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями в размере, установленном законодательством
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Краснодарского края по состоянию на 31 декабря 2013 года и образует новый
оклад.

2.3. Установление окладов работникам учреждения, должности которых
не включены в Приложение № 1 настоящего Положения, производится в соот-
ветствии с профессиональными квалификационными группами общих профес-
сий рабочих муниципальных учреждений города Армавира и профессиональ-
ными квалификационными группами общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих муниципальных учреждений муниципального
образования город Армавир.

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-
сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре-
деляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности ра-
бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических  работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

2.5. Порядок начисления заработной платы педагогическим работникам
учреждения устанавливается в соответствии с Приложением № 2 к настояще-
му Положению.

2.6. Порядок и условия почасовой оплаты работников учреждения уста-
навливаются в соответствием с Приложением № 3 к настоящему Положению.

2.7. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в
которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, уста-
новлены в Приложении №  4 к настоящему Положению.

2.8. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высше-
го и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах
СССР и Российской Федерации установлен в Приложении № 5  к настоящему
Положению.

2.9.  Работникам учреждения могут выплачиваться стимулирующие вы-
платы с учетом разработанных в учреждении показателей  и критериев оценки
эффективности труда работников   (Приложение № 6), включая механизм
увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с кон-
кретными показателями качества и количества оказываемых услуг (выполняе-
мых работ).

3. Порядок и условия установления и выплат стимулирующего характера
3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреж-

дения может быть предусмотрено установление работникам учреждения повы-
шающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы:

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квалификационную категорию;

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы;
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- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за ученую степень, почетное звание.

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с
учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по по-
вышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий
коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к окладу.

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью
стимулирования  педагогических работников к профессиональному росту пу-
тем повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры
повышающего коэффициента:

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику, с учетом
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выпол-
няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персональ-
ного повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персо-
нально в отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффи-
циента – до 3,0.

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается работ-
никам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, при соответствии
почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин.
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента:

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслу-
женный», «Народный», «Почетный»;

0,15 –  за ученую степень доктора наук.
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание рекомендуется
устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значе-
ние.

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников
учреждений может быть предусмотрено установление работникам стимули-
рующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:
- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты;
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- стимулирующая надбавка за выслугу лет.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению

руководителя учреждения  в пределах бюджетных ассигнований на оплату тру-
да работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников:

руководителей структурных подразделений учреждения, главных спе-
циалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей – по
представлению заместителей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреж-
дения – на основании представления руководителя соответствующих структур-
ных подразделений учреждения.
Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению руководи-
теля в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреж-
дения.

3.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы работникам учреждения  устанавливается:

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие
академические и творческие достижения - до 200 %:

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, форм
(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых
экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки,
передовых методов труда, высокие достижения в работе - до 200%;

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведе-
ния): активное участие в детских праздниках, массовых мероприятиях; прове-
дения занятий в рамках городских методических объединений; участие в суб-
ботниках; организация работы по текущему и капитальному ремонту помеще-
ний; участие в подготовке ДОУ к новому учебному году; ремонтах, устранение
аварийной ситуации; работа по подготовке здания к эксплуатации в зимних ус-
ловиях; выполнение хозяйственных работ (покос травы, уборка сосулек, уборка
листьев на закрепленной территории)  - до 200%;

- за сложность и напряженность выполняемой работы  - до 200%; (При-
ложение № 6);

- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей  -
до 200% (Приложение № 6.)

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолют-
ном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям.  Рекомендуе-
мый размер указанной надбавки - до 200%. Стимулирующая надбавка устанав-
ливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена
или отменена.

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагоги-
ческим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам - в за-
висимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образова-
ния.
Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 до 5 лет – 2%;
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при выслуге лет от 5 до 10 лет – 3%;
при выслуге лет от 10 лет – 5%.

3.8. Выплаты стимулирующего характера и повышающего коэффициента
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, за исключением
предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего Положения,  устанавлива-
ются пропорционально объему утвержденной нагрузки сотрудников.

3.9. В целях стимулирования к качественному результату труда могут
быть установлены выплаты стимулирующего характера отдельным категориям
работников учреждения и доплаты педагогическим работникам, установленные
законом Краснодарского края от 1 ноября 2013 года № 2829-КЗ « О внесении
изменений в Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ « О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края государственными полномочиями по финансовому обес-
печению реализации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых их местных
бюджетов)» и администрацией муниципального образования город Армавир.

3.10. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-
рию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляется в пер-
воочередном порядке.

3.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с
учетом разработанных в Учреждении показателей и критериев оценки эффек-
тивности труда работников (Приложение № 6), включая механизм увязки раз-
мера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными
показателями качества и количества оказываемых услуг (выполняемых работ).

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

4.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере.

В этих целях работникам учреждения могут быть осуществлены сле-
дующие выплаты компенсационного характера:
за работу во вредных и (или) опасных  условиях труда;
за совмещение профессий (должностей);
за расширение зон обслуживания;
специалистам за работу в сельской местности;
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных уч-
реждениях;
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за сверхурочную работу.
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4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 Тру-
дового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда – до 24%.

Работодатель обеспечивает проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах с целью разработки и реали-
зации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам СОУТ рабочее место признается безопасным, то указанная выплата
не устанавливается.

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-
ботнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работ-
нику 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.

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличе-
ния установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы.

4.6. Специалистам муниципальных образовательных учреждений и
муниципальных учреждений образования, расположенных в сельской местно-
сти, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается
выплата в размере 25%.
            4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работни-
кам в отдельных учреждениях устанавливаются к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы в соответствии с Приложением № 7  к настояще-
му Положению.

 Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не
учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих вы-
плат.

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый
час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов ут-
ра.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время ус-
танавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, прини-
маемым с учетом мнения представительного органа работника, трудовым договором.
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не менее 35 %
от ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время.

4.9. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни производится работникам, которые привлекаются к работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни.
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Размер доплаты составляет:
-  не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при
работе полный день,  если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не
менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если рабо-
та производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
- не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или не-
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабоче-
го времени и в размере не менее двойной  часовой части оклада (должностного
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два ча-
са работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их вы-
платы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы права.

4.12. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного ха-
рактера конкретизируются в трудовых договорах работников.

4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета приме-
нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением минимально по-
вышающих коэффициентов  по профессиональным квалификационным уров-
ням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке (пе-
дагогической работе).

5. Порядок и условия премирования работников учреждения
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а
также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти, направленных учреждением на оплату труда работников:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и
иных работников, подчиненных руководителю учреждения непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения и иных работни-
ков, подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместите-
лей руководителя учреждения;

других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения -
на основании представления руководителя соответствующих структурных под-
разделений учреждения.

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответст-
вии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, могут быть установ-
лены премии:
премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
премии за качество выполняемых работ;
премии за интенсивность и высокие результаты работы.
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5.1.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда
по итогам работы.

При премировании учитывается:
-  успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
-  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-
дов организации труда;
-  проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса
или уставной деятельности учреждения;
-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
-  участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важ-
ных работ, мероприятий.

Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) вы-
плачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии может
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по итогам
работы не ограничивается и определяется работодателем.

При наличии больничного листа в текущем месяце,   увольнении работ-
ника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник
лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.

5.1.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам
единовременно в размере до 5 окладов  при:

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-
сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского
края;

- присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского
края, награждении знаками отличия Российской Федерации;

- награждении орденами и медалями Российской Федерации и Красно-
дарского края;

- награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации,  главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края.

5.1.3. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачи-
вается работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты ра-
боты. При премировании учитывается:
- выплата за высокие показатели результативности;
- выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых мето-
дов труда, достижений науки;
- выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их прове-
дения);
- выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы;
- другие выплаты.
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Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и
в процентном отношении к окладу (должностному окладу), максимальным раз-
мером премия не ограничена.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-
няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-
сивность и высокие результаты работы, при совпадении показателей (детализа-
ции) выплат.

5.2. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре-
менной нетрудоспособности и другого.

6. Материальная помощь
6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выпла-

чена материальная помощь. Размер материальной помощи может устанавли-
ваться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы  и максимальным размером
не ограничена.

6.2. В пределах фонда оплаты труда учреждения работникам может
быть выплачена материальная помощь:
- на лечение;
- в связи со смертью работника или его родственника (мужа, жены, сына, доче-
ри, отца, матери, брата, сестры);
- в связи с заключением брака;
- в связи с тяжелым материальным положением.

6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных разме-
рах принимается руководителем учреждения на основании письменного заяв-
ления работника с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

6.4. Размер материальной помощи может устанавливаться как в абсо-
лютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному ок-
ладу) и максимальным размером не ограничена.

7. Оплата труда руководителю учреждением, заместителей руководителя
и главного бухгалтера

7.1. Заработная плата руководителя учреждением, его заместителей и
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера.

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо-
вым договором исходя из средней заработной платы работников, возглавляемо-
го им учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней заработной
платы с последующим округлением до целого рубля в сторону увеличения. В
случае установления повышений минимальных окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Армавир, перешедших на отраслевые системы
оплаты труда, должностной оклад руководителя индексируется на величину
повышения, что образует новый оклад.
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Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за 12
месяцев (с сентября по август), предшествующих периоду становления долж-
ностного оклада руководителя учреждения.

7.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руко-
водителя  учреждения и средней заработной платы работников учреждения ус-
танавливается в кратности от 1 до 3.

7.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руко-
водителя  учреждения и средней заработной платы работников этого учрежде-
ния может быть увеличен по решению органа  администрации муниципального
образования город Армавир, в отношении руководителя учреждения, включен-
ного в соответствующий перечень, утвержденный этим органом.

7.5. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгал-
тера учреждения устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностного
оклада руководителя учреждения и подлежат округлению до целого рубля в
сторону увеличения.

7.6. Индексация должностных окладов руководителя учреждения, его за-
местителя и главного бухгалтера производится в размерах и в сроки, установ-
ленные трудовым законодательством и муниципальными правовыми актами
муниципального образования город Армавир.

7.7. Руководителю учреждения может выплачиваться материальная по-
мощь из фонда оплаты труда учреждения. Размеры и условия выплаты матери-
альной помощи определяются локальными нормативными актами управления
образования администрации муниципального образования город Армавир.

7.8. Руководителю учреждения в пределах фонда оплаты труда на теку-
щий финансовый год учреждения устанавливаются следующие выплаты сти-
мулирующего характера:

7.8.1. За выслугу лет на условиях и в размере, определенном пунктом
3.7. раздела 3 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-
рактера» настоящего Положения;

7.8.2. За наличие высшей квалификационной категории в размере 15%
от оклада;

7.8.3. За наличие ученой степени, почетного звания на условиях и в
размере, определенном пунктом 3.4. раздела 3 «Порядок и условия установле-
ния выплат стимулирующего характера» настоящего Положения;

7.8.4. Премии по итогам работы за месяц, квартал, год.
Премирование руководителя учреждения по итогам работы за соответ-

ствующий период осуществляется с учетом результатов деятельности учрежде-
ния в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффектив-
ности работы учреждения, утвержденных приказом управления образования
администрации муниципального образования город Армавир.

Принятие решения о премировании руководителя и установления раз-
мера премии осуществляется управлением образования администрации муни-
ципального образования город Армавир путем издания соответствующего при-
каза, согласованного с заместителем главы муниципального образования город
Армавир, курирующим отрасль образования, и заместителем главы муници-
пального образования город Армавир, начальником финансового управления;
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7.8.5.  Премия за награждение почетным званием «Заслуженный», «На-
родный», «Почетный», нагрудным знаком «Отличник народного образования
Российской Федерации», Почетной грамотой министерства образования и нау-
ки Российской Федерации в размере одного должностного оклада, премия за
награждение Почетной грамотой министерства образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края, Благодарственным письмом министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Почетной
грамотой администрации муниципального образования город Армавир, объяв-
ление Благодарности главы муниципального образования город Армавир в
сумме 5000 (пять тысяч) рублей.

Премия устанавливается приказом управления образования админист-
рации муниципального образования город Армавир.

7.9. Выплаты стимулирующего характера, указанные в подпунктах
7.8.1.-7.8.3. пункта 7.8. устанавливаются пропорционально отработанному вре-
мени.

7.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя
и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем в соответ-
ствии с Коллективным договором учреждения.

7.11. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместите-
лям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного ха-
рактера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

7.12. Условия оплаты труда руководителей устанавливаются трудовым
договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) с руководи-
телем учреждения, оформляемым в соответствии с типовой формой трудового
договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руко-
водителем государственного (муниципального) учреждения».

7.13. Условия оплаты труда заместителей руководителя и главного бух-
галтера учреждения устанавливаются трудовым договором (дополнительным
соглашением к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой
формой трудового договора с работником муниципального учреждения.

8. Штатное расписание

8.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается ру-
ководителем учреждением, в пределах выделенного фонда оплаты труда.

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на осно-
вании приказа руководителя учреждения.

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем
структурным подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, вычислитель-
ный центр и т.п.) в соответствии с уставом учреждения.

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, чис-
ленность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды
выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установ-
ленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты
труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности.
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8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточ-
ным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
установленных учредителем.

8.6. Управление образования администрации муниципального образо-
вания город Армавир устанавливает предельную долю оплаты труда работни-
ков административно – управленческого персонала в фонде оплаты труда уч-
реждения.

Заведующий МБДОУ № 54   _______________  Снурникова С.В.
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                        к Положению об
                                                                                        оплате труда
                                                                                        работников МБДОУ № 54

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ  ОКЛАДОВ,  (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОК-
ЛАДЫ),

БАЗОВЫЕ СТАВКИ  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
 по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры по-

вышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным
окладам), базовым ставкам заработной платы

1. По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных
учреждений

№
п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень

Минимальные
повышающие

коэффициенты
1 2 3
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала

первого уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки зара-

ботной платы – 5 607 рублей
1.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной

части 0,00

2. Должности  работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки зара-
ботной платы – 6 356 рублей

2.1 1 квалификационный уровень:
Дежурный по режиму, младший воспитатель 0,00

2.2 2 квалификационный уровень:
Диспетчер образовательного учреждения; старший де-
журный по режиму

0,06

3. Должности педагогических работников
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки зара-

ботной платы – 8 472 рублей,
для работников, оплата труда которым повышается в соответствии с

указами от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политике», от 1 июня 2012 года № 761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации го-

сударственной политике в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» - 8 472 рубля

3.1 1 квалификационный уровень:
инструктор по труду; инструктор по физической куль- 0,00
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туре; музыкальный руководитель; старший вожатый
1 2 3

3.2 2 квалификационный уровень:
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог допол-
нительного образования; педагог-организатор; социаль-
ный педагог

0,08

3.3 3 квалификационный уровень:
Воспитатель; мастер производственного обучения; ме-
тодист; педагог-психолог; старший инструктор мето-
дист; старший педагог дополнительного образования

0,09

3.4 4 квалификационный уровень:
Преподаватель 2; преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности; руководитель физи-
ческого воспитания; старший воспитатель; старший ме-
тодист; тьютор3; учитель; учитель-дефектолог; учитель-
логопед (логопед), педагог -библиотекарь

0,10

4. Должности руководителей структурных  подразделений
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки зара-

ботной платы – 6 498 рублей
4.1 1 квалификационный уровень:

Заведующий (начальник) структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, секто-
ром, учебно-консультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и другими
структурными подразделениями, реализующими обще-
образовательную программу и образовательную про-
грамму дополнительного образования детей 4

0,00

4.2 2 квалификационный уровень:
Заведующий (начальник) обособленным структурным
подразделением, реализующим общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнитель-
ного  образования детей; начальник (заведующий, ди-
ректор, руководитель, управляющий): кабинета, лабора-
тории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и
других структурных подразделений образовательного
учреждения (подразделения) начального и среднего
профессионального образования5;старший мастер обра-
зовательного учреждения (подразделения) начального
и/или среднего профессионального образования

0,05

4.3 3 квалификационный уровень:
Начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий) обособленного структурного подразде-
ления образовательного учреждения (подразделения)
начального и среднего профессионального образования

0,10



57

1 За исключением должностей работников высшего и дополнительного профес-
сионального образования.
2 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу.
3 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного про-
фессионального образования.
4 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных
ко 2 квалификационному уровню.
5 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к
3 квалификационному уровню.

Заведующий МБДОУ № 54   _______________  С.В.Снурникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                              к Положению об оплате труда
                                                                              работников МБДОУ № 54

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем
умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с
настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю и деления
полученного произведения на установленную за ставку норму часов
педагогической работы в неделю. В таком же порядке исчисляется
месячная заработная плата: педагогических работников за работу в другом
образовательном учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на
условиях совместительства; педагогических работников, для которых
данное учреждение является местом основной работы, при возложении на
них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре
с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.

2. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих
дней в разные месяцы года.

3. Тарификация педагогических работников производится один раз в год, но
раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие
предусматривается разное количество часов на предмет.

4. Исчисление заработной платы педагогических работников за работу по
обучению детей, в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений
(классов очного обучения, групп заочного обучения) в зависимости от
объема их учебной нагрузки производится два раза в год - на начало
первого и второго учебных полугодий.
Установленную таким образом месячную заработную плату
педагогическому работнику следует выплачивать до начала следующего
полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного
учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы
преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки,
установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым
ставкам.
При невыполнении по не зависящим от педагогического работника
причинам объема учебной нагрузки, установленной при тарификации,
уменьшение заработной платы не производится.

5. В учебную нагрузку педагогических работников за работу с заочниками
включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые
и индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов,
отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в
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учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на
среднее количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в
группе от 16 до 20 человек - на 18.

6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего,
учебно-вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, группами,
объединениями, производится из расчета заработной платы, установленной
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше
причинам.

     Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
     педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
     производится.

   Заведующий МБДОУ № 54   _______________  С.В.Снурникова
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате труда

                                                                           работников МБДОУ № 54

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется
при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше
двух месяцев;
- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с
заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх
объема, установленного им при тарификации;
- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий,
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов),
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;
- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в
другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации в
соответствии с пунктом 1 Приложения № 2 к настоящему Положению.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы
определяется путем деления ставки заработной платы педагогического
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой
должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за
ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих
дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата
на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в
году).

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя),
если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих
основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

Заведующий МБДОУ № 54   _______________  С.В.Снурникова
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                                         к Положению об оплате труда
                                                                                         работников МБДОУ № 54

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,
ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование учреждений и ор-
ганизаций

Наименование должностей

1 2
I
Образовательные учреждения (в
том числе образовательные учре-
ждения высшего профессиональ-
ного образования, высшие и сред-
ние военные образовательные уч-
реждения,  образовательные учре-
ждения   дополнительного про-
фессионального образования (по-
вышения квалификации специали-
стов); учреждения  здравоохране-
ния и социального обеспечения:
дома ребенка,  детские санатории,
клиники, поликлиники, больницы
и др., а также отделения, палаты
для детей в учреждениях для
взрослых

Учителя, преподаватели, учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, логопе-
ды, преподаватели-организаторы (основ
безопасности жизнедеятельности, допри-
зывной подготовки), руководители физи-
ческого воспитания, старшие мастера,
мастера производственного обучения (в
том числе обучения вождению транс-
портных средств, работе на сельскохо-
зяйственных машинах, работе на пишу-
щих машинах и другой организационной
технике), старшие методисты, методи-
сты, старшие инструкторы-методисты,
инструкторы-методисты (в том числе по
физической культуре и спорту, по туриз-
му), концертмейстеры, музыкальные ру-
ководители, старшие воспитатели, вос-
питатели, классные воспитатели, соци-
альные педагоги, педагоги-психологи,
педагоги-организаторы, педагоги допол-
нительного образования, старшие трене-
ры-преподаватели, тренеры-
преподаватели, старшие вожатые (пио-
нервожатые), инструкторы по физкуль-
туре, инструкторы по труду,
директора (начальники, заведующие),

1 2
заместители директоров (начальников, за-
ведующих) по учебной, учебно-
воспитательной, учебно-
производственной, воспитательной, куль-
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турно-воспитательной работе, по произ-
водственному обучению (работе), по ино-
странному языку,  по учебно-летной под-
готовке, по общеобразовательной подго-
товке, по режиму, заведующие учебной
частью, заведующие (начальники) практи-
кой, учебно-консультационными пункта-
ми,  логопедическими пунктами, интерна-
тами, отделениями, отделами, лаборато-
риями, кабинетами, секциями, филиалами,
курсов и другими структурными подраз-
делениями, деятельность которых связана
с образовательным (воспитательным) про-
цессом, методическим обеспечением;
старшие дежурные по режиму, дежурные
по режиму, аккомпаниаторы, культоргани-
заторы, экскурсоводы; профессорско-
преподавательский состав (работа, служ-
ба)

II
Методические (учебно-
методические) учреждения всех
наименований (не зависимо от ве-
домственной подчиненности)

Руководители, их заместители, заведую-
щие: секторами, кабинетами, лаборато-
риями, отделами;  научные сотрудники,
деятельность которых связана с методи-
ческим обеспечением; старшие методи-
сты, методисты

III
1. Органы  управления образовани-
ем и органы (структурные  подраз-
деления), осуществляющие руково-
дство образовательными учрежде-
ниями
2. Отделы (бюро) технического
обучения, отделы кадров организа-
ций, подразделений министерств
(ведомств), занимающиеся вопро-
сами подготовки и повышения

1. Руководящие, инспекторские, методи-
ческие должности, инструкторские, а
также другие должности специалистов
(за исключением работы на должностях,
связанных с экономической, финансовой,
хозяйственной деятельностью, со строи-
тельством, снабжением, делопроизводст-
вом)

1 2
квалификации кадров на произ-
водстве

2. Штатные преподаватели, мастера про-
изводственного обучения рабочих на
производстве, руководящие, инспектор-
ские, инженерные, методические долж-
ности, деятельность которых связана с
вопросами подготовки и повышения ква-
лификации кадров

IV
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Образовательные учреждения
РОСТО (ДОСААФ) и гражданской
авиации

Руководящий, командно-летный, ко-
мандно-инструкторский, инженерно-
инструкторский, инструкторский и пре-
подавательский составы, мастера произ-
водственного обучения, инженеры-
инструкторы-методисты, инженеры-
летчики-методисты

V
Общежития учреждений, пред-
приятий и организаций, жилищно-
эксплуатационные организации,
молодежные жилищные комплек-
сы, детские кинотеатры, театры
юного зрителя, кукольные театры,
культурно-просветительские уч-
реждения и подразделения пред-
приятий и организаций по работе с
детьми и подростками

Воспитатели, педагоги-организаторы,
педагоги-психологи, психологи, препо-
даватели, педагоги дополнительного об-
разования (руководители кружков) для
детей и подростков, инструкторы и инст-
рукторы-методисты, тренеры-
преподаватели и другие специалисты по
работе с детьми и подростками, заве-
дующие детскими отделами, секторами

VI
Исправительные колонии, воспи-
тательные колонии, следственные
изоляторы и тюрьмы, лечебно-
исправительные учреждения

Работа (служба) при наличии педагоги-
ческого образования на должностях: за-
меститель начальника по воспитательной
работе, начальник отряда, старший ин-
спектор, инспектор по общеобразова-
тельной работе (обучению), старший ин-
спектор-методист и инспектор-методист,
старший инженер и инженер по произ-
водственно-техническому обучению,
старший мастер и мастер производствен-
ного обучения, старший инспектор и ин-
спектор по охране и режиму, заведую-
щий учебно-техническим кабинетом,
психолог

Примечание:
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-
дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социаль-
ного обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, крае-
вой, областной больницы.

Заведующий МБДОУ № 54   _______________  С.В.Снурникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                             к Положению об оплате труда
                                                                             работников МБДОУ № 54

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ
ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без
всяких условий и ограничений:
1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день воен-
ной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призы-
ву - один день военной службы за два дня работы;
1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.
2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются сле-
дующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельно-
сти, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредст-
венно следовала педагогическая деятельность:
2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на долж-
ностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичма-
нов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме перио-
дов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка;
2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других долж-
ностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, сове-
тах) Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в
профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагоги-
ческих обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведую-
щего) Дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); в ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-
правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению пра-
вонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах мили-
ции) органов внутренних дел;
2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и сред-
него профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.
3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников
помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается время работы в
организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации
по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образователь-
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ном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, круж-
ка):
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризыв-
ной подготовки);
учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического
воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим ин-
структорам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-
преподавателям);
учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии,
черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в
том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с
углубленным изучением отдельных предметов;
мастерам производственного обучения;
педагогам дополнительного образования;
педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
педагогам-психологам;
методистам;
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования
(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-
графических, музыкальных;
преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и ис-
кусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специаль-
ных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений,
преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических
колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учрежде-
ний, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности
медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений,
постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы
на медицинских должностях.
5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, орга-
низациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю
работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется ру-
ководителю образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным орга-
ном.
6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя за-
считывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на
этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреж-
дении высшего или среднего профессионального (педагогического) образования.
7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образова-
тельных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасо-
вой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или не-
скольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном
году.
При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение кото-
рых выполнялась педагогическая работа.
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8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответст-
вии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее дейст-
вовавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее установленный стаж пе-
дагогической работы.
Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций
могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но
по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право
на включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке.

Заведующий МБДОУ № 54  _______________  С.В.Снурникова
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                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об оплате труда

                                                                                работников МБДОУ № 54

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ

Стимулирующая часть фонда оплаты труда используется:

1. На установление доплаты за работу, не входящую в круг должностных
обязанностей.

Условия по-
лучения вы-
платы

Показатели для установления вы-
платы

Периодичность Размер
выплаты

Выполнение
показателей

За работу в профсоюзном активе ДОУ,
ведение документации профсоюзного
комитета, оформление больничных
листов.

Ежемесячно  До 100%

За работу общественного инспектора
по охране прав детства.

Ежемесячно  До 100%

За организацию работы по охране тру-
да, исполнение обязанностей уполно-
моченного по охране труда

Ежемесячно  До 100%

За заведывание учебно – опытным
участком, работу на клумбах, цветни-
ках, огороде,  по благоустройству тер-
ритории, озеленение в здании ДОУ.

Ежемесячно  До 100%

За работу   с сайтом ДОУ, системой
«Сетевой город», «Е – услуги».

Ежемесячно  До 100%

За участие в инновационной деятель-
ности МБДОУ

Ежемесячно  До 100%

За наставничество Ежемесячно 10  %
За организацию работы по воинскому
учету

Ежемесячно 10 %

За проведение дополнительных услуг
(кружковой работы), в том числе от-
ветственным лицам, назначенных при-
казом руководителя.

Ежемесячно  До 100%
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За эксплуатацию системы электронно-
го обмена  с Казначейством, пенсион-
ным фондом

Ежемесячно  До 100%

За организацию работы городских ме-
тодических объединений.

Ежемесячно  До 100%

За изготовление костюмов и атрибутов
к праздникам.

Ежемесячно  До 100%

За выполнение работ, связанных с раз-
грузкой продуктов, обеспечение сани-
тарного состояния в складских поме-
щениях.

До 100 %

За обеспечение санитарного состояния
в блоке прачечной.

Ежемесячно  До 100%

За содержание подвалов, чердаков,
технических помещений в удовлетво-
рительном состоянии

Ежемесячно  До 100%

 Доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей  устанавли-
вается в качестве постоянной   с включением в Тарификационный Список на теку-
щий учебный год, на основании  приказа руководителя учреждения, с учетом мне-
ния профсоюзного органа и Совета Учреждения. Доплата за работу, не входящую в
круг должностных обязанностей может быть снята в течение текущего учебного го-
да при   отсутствии установленных показателей на основании приказа руководителя,
с учетом мнения профсоюзного органа и Совета Учреждения

2. На установление доплаты за сложность и напряженность выполняемых
работ.

Условия по-
лучения вы-
платы

Показатели для установления
выплаты

Периодичность Размер
выплаты

Выполнение
показателей

За работу на группе раннего воз-
раста

Ежемесячно  До 100%

За соблюдение нормативной по-
сещаемости в группе, выполнение
детодней

Ежемесячно  До 50%

Молодому специалисту (до 3 – х
лет)

Ежемесячно   10%

За работу с медицинскими препа-
ратами, вакциной и дез. средства-
ми.

Ежемесячно  До 100%

За работу с моющими средствами
и  дез. растворами

Ежемесячно  До 100%

За работу в горячем цеху Ежемесячно  До 100%
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За работу с электро - установками,
обслуживание уличного освеще-
ния.

Ежемесячно  До 100%

За работу с канализационной сис-
темой.

Ежемесячно  До 100%

За работу в тяжелых условиях
труда – работа на улице в осенне
– зимний период на территории,
на клумбах, цветниках

Ежемесячно  До 100%

За обслуживание дизельной уста-
новки

Ежемесячно  До 100%

За подъем и перемещение тяже-
стей на складе и пищеблоке.

Ежемесячно  До 100%

За выполнение должностных по-
ручений курьера.

Ежемесячно  До 100%

За постоянную работу с компью-
терной техникой.

Ежемесячно  До 100%

Доплата за сложность и напряженность выполняемых работ устанавливается в
качестве постоянной   с включением в Тарификационный Список на текущий учеб-
ный год, на основании  приказа руководителя учреждения, с учетом мнения проф-
союзного органа и Совета Учреждения. Доплата за сложность и напряженность вы-
полняемых работ  может быть снята в течение текущего учебного года при   отсут-
ствии установленных показателей на основании приказа руководителя, с учетом
мнения профсоюзного органа и Совета Учреждения

3. На установление доплаты за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты   ( по итогам работы за месяц, квартал, 9 месяцев, год)в соответствии
с критериями:

                   ПОКАЗАТЕЛИ и КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На-
имено-
вание
долж-
ности

Условия
получения
выплаты  Показатели и критерии оценки эффектив-

ности деятельности

Переодич
одич-
ность

Раз-
мер
%
от

окла-
да

Педагогические работники:

С
ТА

Р
Ш

И
Й В

О
С

Самоана-
лиз
ежеме-

Высокий уровень управления образователь-
ным  процессом, организацией предметно –
пространственной среды в  ДОУ.

Ежемесяч-
но

до
50%
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сячно За внедрения в образовательный процесс
информационных технологий, новых мето-
дов и разработок

Ежемесяч-
но

до
50%

За работу в инновационном режиме,  ведение
экспериментальной работы, разработка и
внедрение авторских программ.

Ежемесяч-
но

до
100%

За написание (издание)  научно – методиче-
ских разработок рекомендаций по своему
направлению деятельности

По факту
участия

до
200%

За подготовку и участие педагогов в  город-
ских методических объединениях, участие в
городских, краевых, всероссийских и меж-
дународных смотрах, конкурсах, соревнова-
ниях, повышающих авторитет и  имидж пе-
дагога и ДОУ.

По факту
участия и
получения
результата

до
200%

За качественную организацию работы по
профилактике ДДТТ

По факту  до
50%

За наставничество, работу со студентами
АГПУ, работу с родителями, общественны-
ми организациями.

По факту  до
100%

За подготовку  ДОУ  к новому учебному го-
ду

По факту  до
100%

За работу с Сайтом ДОУ, оформление тема-
тических выставок, образцовое ведение до-
кументации, высокий уровень исполнитель-
ской дисциплины, высокий уровень решения
конфликтных ситуаций.

По факту  до
50%

В
О

СП
И

ТА
-

ТЕ
Л

Ь

Самоана-
лиз Еже-
месячно

За высокое качество воспитательно – обра-
зовательной работы с детьми по результатам
мониторинга

По итогам
года

до
100%

За результативное участие  в  городских ме-
тодических объединениях, участие в город-
ских, краевых, всероссийских и междуна-
родных смотрах, конкурсах, соревнованиях,
повышающих авторитет и  имидж педагога и
ДОУ.

По факту
участия и
получения
результата

до
200%

За реализацию новых педагогических техно-
логий, постоянный творческий поиск и нова-
торство, участие в инновационной деятель-
ности.

Ежемесяч-
но

до
200%

За наставничество, работу со студентами
АГПУ

По факту  до
100%

За подготовку призеров городских, краевых,
всероссийских конкурсов, смотров.

По факту  до
100%

За пополнение предметно – пространствен-
ной среды,  способность в привлечении  ро-

Ежемесяч-
но

до
100%
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дительской общественности и спонсорских
средств в укреплении материальной базы
группы
 За изготовление костюмов и атрибутов к
спектаклям и праздникам

По факту  до
100%

За организацию  и проведение мероприятий,
способствующих сохранению и восстанов-
лению психического и физического здоровья
воспитанников (Дни здоровья, туристиче-
ские походы, ярмарки и т.п.)

По факту  до
100%

За отсутствие задолженности по родитель-
ской плате

Ежемесяч-
но

до
50%

За отсутствие травматизма 1 раз в
квартал

до
50%

За выполнение плана детодней, низкий уро-
вень заболеваемости.

1 раз в
квартал

до
50%

За высокий уровень исполнительской дисци-
плины, своевременную подготовку отчетной
документации, связанной с реализацией
ФГОС.

Ежемесяч-
но

до
50%

За использование интерактивных форм рабо-
ты с родителями

1 раз в
квартал

до
50%

За участие в субботниках, проведение теку-
щих ремонтных работ, образцовое содержа-
ние группы, участка

По факту
участия

до
200%

За подготовку  ДОУ  к новому учебному го-
ду

По факту
участия

До
200%

За организацию дополнительных услуг в
ДОУ( в том числе платных)

Ежемесяч-
но

До
100%

У
ЗК

И
Е

С
П

Е
Ц

И
А

Л
И

С
ТЫ Самоана-

лиз еже-
месячно

За высокое качество физкультурно – оздоро-
вительной,  и коррекционной работы, за вы-
сокое качество подготовки праздников.

По факту
участия

До
100%

За результативное участие в конкурсах раз-
личных уровней.

По факту
участия

До
100%

За организацию  и проведение мероприятий,
повышающих авторитет и имидж  ДОУ у
родителей, общественности в микрорайоне,
городе  (клубы, консультативные пункты,
кружки, секции, родительские собрания с
представителями общественности,  работа с
неорганизованными детьми  и т.д.)

По факту
участия

До
200%

За участие в инновационной деятельности
ДОУ

Ежемесяч-
но

до
100%

За реализацию новых технологий, новатор-
ство, использование интерактивных форм в
работе с педагогами и родителями

Ежемесяч-
но

до 50
%
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За представление и распространение творче-
ского опыта работы на открытых занятиях
для коллег микрорайона, города

По факту
участия

до
100%

За подготовку  ДОУ  к новому учебному го-
ду

По факту
участия

до
100%

За участие в субботниках, проведение теку-
щих ремонтных работ.

По факту
участия

до
200%

За высокий уровень исполнительской дисци-
плины, образцовое ведение документации,
своевременную подготовку отчетной доку-
ментации, связанной с реализацией  ФГОС.

1 раз в
квартал

до
50%

За положительную  динамику  коррекционно
– развивающей работы с детьми по результа-
там ПМПК

2 раза в
год

до
50%

За организацию дополнительных услуг в
ДОУ ( в том числе платных)

Ежемесяч-
но

до
200%

М
Е

Д
И

Ц
И

Н
С

К
И

Е
РА

БО
ТН

И
К

И

Выполне-
ние пока-
зателей

За строгое соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов,
проведение разъяснительной работы с ра-
ботниками и родителями Учреждения по во-
просу соблюдения санитарного законода-
тельства, профилактики заболеваний детей

Ежемесяч-
но

до
100%

За снижение  заболеваемости детей, качест-
венное проведение оздоровительных меро-
приятий;

1 раз в
квартал

до
100%

За качественную организацию питания,
100% выполнение натуральных норм, от-
сутствие замечаний по результатам прове-
рок.

1 раз в
квартал

до
100%

За отсутствие замечаний в актах и предпи-
саниях контролирующих и надзорных орга-
нов

По факту  до
100%

За грамотное руководство тех. персоналом,
осуществление качественного контроля  за
работой  сотрудников пищеблока, младшего
обслуживающего персонала, воспитателей

1 раз в
квартал

до
100%

За высокий уровень исполнительской дисци-
плины, своевременное проведение вакцина-
ции, отсутствие обоснованных жалоб роди-
телей воспитанников, своевременную подго-
товку отчетной документации для бухгалте-
рии,  поликлиники, санитарно -  просвети-
тельская  работа.

1 раз в
квартал

до
100%

За участие в субботниках, проведение теку- По факту до
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щих ремонтных работ. участия 200%
ЗА

М
Е

С
ТИ

ТЕ
Л

Ь
ЗА

В
Е

Д
У

Ю
Щ

Е
ГО

П
О

А
Х

Р,
К

Л
А

Д
О

В
Щ

И
К

  Выпол-
нение  по-
казателей

За высокое качество организации финансо-
во-хозяйственной деятельности, подготовки
и организации ремонтных работ.

Ежемесяч-
но

до
100%

За отсутствие замечаний в актах и предпи-
саниях контролирующих и надзорных орга-
нов

По факту  до
100%

За образцовое содержание  кладовых и хоз.
помещений.

1 раз в
квартал

до 50
%

За высокий уровень исполнительской дисци-
плины, своевременную подготовку отчетной
документации для бухгалтерии,  грамотное
руководство тех. персоналом.

1 раз в
квартал

до
100%

За бесперебойную и безаварийную работу
учреждения, обеспечение стабильного функ-
ционирования  ДОУ, экономию воды, света
и  других энергоресурсов.

1 раз в
квартал

до
200%

За обеспечение  выполнения требований по-
жарной и электробезопасности, охраны тру-
да

2 раза в
год

до
100%

За подготовку  ДОУ  к новому учебному го-
ду

По факту  до
100%

За участие в субботниках, проведение теку-
щих ремонтных работ

По факту
участия

до
200%

М
М

Л
А

Д
Ш

И
Й

В
О

С
П

И
ТА

ТЕ
-

Л
Я

 Выполне-
ние  пока-
зателей

За образцовое  содержание закрепленных
помещений, территории (теневых навесов) в
надлежащем санитарном гигиеническом со-
стоянии

Ежемесяч-
но

до 50
%

За активное участие в мероприятиях, на-
правленных на снижение заболеваемости
воспитанников.

1 раз в
квартал

до 50
%

За активное участие в обустройстве помеще-
ний и территории группы, ДОУ

1 раз в
квартал

до
50%

За подготовку  ДОУ  к новому учебному го-
ду

По факту  до
100%

За участие в субботниках, проведение теку-
щих ремонтных работ

По факту
участия

до
200%

ЭК
О

Н
О

М
И

С
Т,

Д
Е

Л
О

П
РО

И
ЗВ

О
-

Д
И

ТЕ
Л

ЬВыполне-
ние  пока-
зателей

За качественное ведение документации 1 раз в
квартал

До
100 %

За отсутствие замечаний в актах и предпи-
саниях контролирующих и надзорных орга-
нов

1 раз в
квартал

До
100%

За стабильную и своевременную работу с
сайтом ДОУ, казначейством, размещением
на сайте «Закупок»

Ежемесяч-
но

До
100%
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За высокий уровень исполнительской дисци-
плины, своевременную подготовку отчетной
документации для бухгалтерии.

1 раз в
квартал

до
100%

За участие в субботниках, проведение теку-
щих ремонтных работ

По факту
участия

до
200%

П
О

В
А

РА

Выполне-
ние пока-
зателей

За образцовое содержание помещений пи-
щеблока, спецодежды, внешнего вида  в со-
ответствии в требованиями.

1 раз в
квартал

до
100%

За выполнение требований СанПиН,  качест-
венное соблюдение условий хранения, при-
готовления и реализации пищевых продук-
тов

1 раз в
квартал

до
100%

Отсутствие замечаний по итогам ревизион-
ных и инвентаризационных проверок

По факту  до
100%

За высокий уровень  соблюдения ТБ и ПБ,
качественное сохранение имущества и тех-
нологического  оборудования пищеблока.

1 раз в
квартал

до
100%

За участие в субботниках, проведение теку-
щих ремонтных работ

По факту
участия

до
200%

За высокий уровень исполнительской дисци-
плины

1 раз в
квартал

до 100
%

РА
БО

Ч
И

Й
П

О
К

О
РЗ

,
ТЕ

Х
Н

И
К

–
ЭН

Е
РГ

Е
ТИ

К

Выполне-
ние пока-
зателей

За бесперебойную и безаварийную работу
всех подразделений ДОУ

Ежемесяч-
но

до
100%

За качественный ремонт и техническое об-
служивание оборудования и помещений
ДОУ, ответственное отношение к сохранно-
сти имущества

1 раз в
квартал

до
100%

За участие в субботниках, проведение теку-
щих ремонтных работ, генеральных уборок в
ДОУ, благоустройстве территории.

По факту
участия

до
200%

За сложность и напряженность работ по под-
готовке здания и помещений  к эксплуатации
в зимних условиях, к новому учебному году

По факту  до
100%

За высокий уровень исполнительской дисци-
плины

1 раз в
квартал

до 100
%

М
А

Ш
И

Н
И

С
Т

П
О

С
ТИ

Р-
К

Е
,

У
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РЩ
И
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С

Л
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-
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Е
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Ы
Х
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О

М
Е

Щ
Е

-
Н

И
Й

Выполне-
ние пока-
зателей

За качественное содержание в надлежащем
санитарно – гигиеническом состоянии закре-
пленных помещений,  спец.одежды, внешне-
го вида,  отсутствие порчи (потери) имуще-
ства детского сада.

Ежемесяч-
но

до
50%

За обеспечение  выполнения требований по-
жарной и электробезопасности, охраны тру-
да

1 раз в
квартал

до
50%

За подготовку  ДОУ  к новому учебному го-
ду

По факту  до
100%

За участие в субботниках, проведение теку- По факту до
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щих ремонтных работ, генеральных уборок в
ДОУ, благоустройстве территории.

участия 200%

За высокий уровень исполнительской дисци-
плины

1 раз в
квартал

до 100
%

С
ТО

РО
Ж

,
Д

В
О

РН
И

К

Выполне-
ние пока-
зателей

За образцовое  содержание в надлежащем
санитарно – гигиеническом состоянии закре-
пленных помещений, территорий, отсутствие
порчи (потери) имущества детского сада.

Ежемесяч-
но

до
100%

За качественную и своевременную уборку
закрепленной территории.

Ежемесяч-
но

до
100%

За активное участие в благоустройстве  тер-
ритории, цветников, за оформлении интерье-
ра  ДОУ

1 раз в
квартал

до
100%

За правильное и оперативное реагирование
при возникновении ЧС

По факту  до
100%

За участие в субботниках, проведение теку-
щих ремонтных работ

По факту
участия

до
200%

За высокий уровень исполнительской дисци-
плины

1 раз в
квартал

до 100
%

4.    Порядок установления доплат и надбавок
 4.1.    Все доплаты и надбавки устанавливаются в пределах финансовых средств,
направляемых ДОУ на оплату труда.
4.2.    Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год) и временными
(в связи с выполнением определенной работы и с учетом ее результата).
4.3. Размер доплат и надбавок работникам  за работу, не входящую в круг основ-
ных обязанностей и за сложность и напряженность выполняемых работ определяет-
ся ДОУ самостоятельно и в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда,
максимальными размерами не ограничивается и определяется в зависимости от до-
полнительного объема работ.
4.4. Размеры доплат и надбавок на основании настоящего Положения устанавли-
ваются работникам ДОУ приказом заведующего на основании протоколов Совета
учреждения, с учетом мнения профсоюзного органа.
4.5.   Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо с учетом тяжести
допущенных нарушений работник может быть полностью их лишен в случаях:
4.5.1.    Окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены
доплаты;
4.5.2.    Снижение качества работы, за которую определены надбавки;
4.5.3.  Нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без ува-
жительной причины, неисполнение  приказов по учреждению);
4.5.4. Нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и здоро-
вья воспитанников, инструкций по охране труда;
4.5.5. В случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога или сотрудника
ДОУ;
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4.5.6. По неудовлетворительным результатам проверок вышестоящих и проверяю-
щих органов.

Заведующий МБДОУ  №   54______________  С.В.Снурникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
                                                                                         к Положению об оплате труда
                                                                                         работников МБДОУ № 54

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ
педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы в отдельных муниципальных образовательных учреждениях

муниципального образования  город Армавир

№
п/
п

Критерии повышения Процент по-
вышения

1 2 3
1. За работу в специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждениях (отделениях, классах, группах) для обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в
том числе с задержкой психического развития)

15 - 20

2. За работу в оздоровительных образовательных учрежде-
ниях санаторного типа (классах, группах) для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении

15 - 20

3. Медицинским работникам за работу в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях открытого типа для де-
тей и подростков с девиантным поведением

30

4. Педагогическим и другим работникам за работу в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях открытого
типа для детей и подростков с девиантным поведением

15-20

5. За работу в общеобразовательных школах-интернатах 15
6. За работу в общеобразовательных школах-интернатах,

имеющих специальные (коррекционные отделения), клас-
сы, группы для обучающихся (воспитанников) с отклоне-
ниями в развитии или классы (группы) для обучающихся
(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении,
повышение ставки заработной платы работников, непо-
средственно занятых в таких классах (группах)

20

7. За работу в образовательных учреждениях для детей, ну-
ждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи

20

8. За работу в общеобразовательных учреждениях, учрежде-
ниях начального профессионального образования при уч-
реждениях, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы; в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа.
За работу в указанных образовательных учреждениях за-
нятых обучениях лиц которым решением суда определено

50-75

дополнитель-
но на 10-15
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содержание в исправительных колониях строгого или
особого режима, ставки заработной платы дополнительно
повышаются в порядке установленном для рабочих и
служащих исправительных колоний за работу с этими
осужденными

9. Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей
и экспериментальных образовательных учреждений

15

10. Учителям и другим педагогическим работникам за инди-
видуальное обучение на дому на основании медицинского
заключения детей, имеющих ограниченные возможности
здоровья.

20

11. Специалистам психолого-педагогических и медико-
педагогических комиссий, логопедических пунктов

20

Заведующий МБДОУ № 54   _______________  С.В.Снурникова
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                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                                                                                    к Положению об оплате труда
                                                                                    работников МБДОУ № 54

Перечень должностей педагогических работников, по которым при  оплате
труда учитывается квалификационная категория за выполнение педагогиче-
ской работы по должности с другим наименованием в случаях, если по выпол-
няемой работе совпадают  должностные обязанности, профили работы (дея-
тельности).

Должность, по которой
установлена

квалификационная
категория

Должность, по которой рекомендует-
ся при оплате труда учитывать ква-

лификационную
категорию, установленную по долж-

ности, указанной в графе 1
1 2

Учитель;
преподаватель

Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа орга-
низации, в которой выполняется рабо-
та);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного обра-
зования, педагог дополнительного обра-
зования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности).

Старший воспитатель;
воспитатель

Воспитатель;
старший воспитатель

Преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятель-
ности

Учитель, преподаватель (при выполне-
нии учебной (преподавательской) рабо-
ты по  физической культуре, а также по
основам безопасности жизнедеятельно-
сти сверх учебной нагрузки, входящей в
должностные обязанности преподавате-
ля-организатора основ безопасности
жизнедеятельности)

Руководитель физического вос-
питания

Учитель, преподаватель (при выполне-
нии учебной (преподавательской) рабо-
ты по  физической культуре сверх учеб-
ной нагрузки, входящей в должностные
обязанности руководителя физического
воспитания);
инструктор по физической культуре
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Мастер производственного обу-
чения

Учитель, преподаватель (при выполне-
нии учебной (преподавательской) рабо-
ты, совпадающей с профилем работы
мастера производственного обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного обра-
зования, педагог дополнительного обра-
зования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности)

Учитель (при выполнении учеб-
ной (преподавательской) работы
по учебному предмету «техноло-
гия»)

Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель ло-
гопед

Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при вы-
полнении учебной (преподавательской)
работы по адаптированным образова-
тельным программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог дополни-
тельного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополни-
тельной работы профилю работы по ос-
новной должности)

Учитель (при выполнении учеб-
ной (преподавательской) работы
по учебным предметам (образо-
вательным программам) в облас-
ти искусств)

Преподаватель образовательных орга-
низаций дополнительного образования
детей (детских школ искусств по видам
искусств); музыкальный руководитель;
концертмейстер

Преподаватель образовательных
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
концертмейстер

Учитель, преподаватель (при выполне-
нии учебной (преподавательской) рабо-
ты по учебным предметам (образова-
тельным программам) в области ис-
кусств)

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по  физиче-
ской культуре);
инструктор по физической культуре

Учитель, преподаватель (при вы-
полнении учебной (преподава-
тельской) работы по  физической
культуре);
инструктор по физической куль-
туре

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель
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Приложение №3
                                                                             к  коллективному договору
                                                                           МБДОУ №54

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №54
___________________Снурникова С.В.
«27» ноября     2020 года
Мнение представителя работников
в письменной форме
«27» ноября  2020 года № 1
рассмотрено
Председатель ПК МБДОУ №54
_____________Беседина И.А.

Положение об охране труда работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад №54
1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством об охра-

не труда обязуется:
1.1. Обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудова-

ния, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производ-
стве инструментов, сырья и материалов;

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование со-
ответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты ра-
ботников;

создание и функционирование системы управления охраной труда;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабо-

чем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательст-

вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, спе-
циальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвре-
живающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техни-
ческом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-
грязнением;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
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стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты;
        проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодатель-
ством о специальной оценке условий труда;

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицин-
ских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психи-
атрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-
хождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических ос-
видетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья и предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях;

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполно-
моченному на осуществление федерального государственного надзора за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере дея-
тельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;

расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболев-
ших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказа-
ния им неотложной медицинской помощи;
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беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственно-
го надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в уста-
новленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в
целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установлен-
ной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного
контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами
сроки;

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работни-

ков с учетом мнения представителя работников организации;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования ох-

раны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
1.2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные

планом мероприятий по охране труда.
1.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда

осуществлять в размере 0,2% суммы затрат на оказание услуг.
1.4. Обеспечить условия и охрану труда женщин и молодежи, в том числе:
1.4.1. Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выход-

ные и нерабочие  праздничные дни, не направлять в служебные командировки бе-
ременных женщин.

1.4.2. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, осуществлять только с их письмен-
ного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицин-
ским заключением, при этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

1.4.3. Лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу только по-
сле предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем до
достижения ими возраста восемнадцати лет указанные лица ежегодно подлежат
обязательному медицинскому осмотру.
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1.4.4. Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выход-
ные и нерабочие праздничные дни, не направлять в служебные командировки ра-
ботников в возрасте до восемнадцати лет.

2. Работники обязуются:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировка на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко-
водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом не-
счастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинский осмотры, а также проходить внеочередные медицин-
ские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудо-
вым кодексом и иными федеральными законами.

3. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда специалист по
охране труда.

Специалист по охране труда                                                Сытникова Г.В.
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                                                                                                   Приложение № 4
                                                                                                   к коллективному договору

МБДОУ №54

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №54
___________________Снурникова С.В.
  «27» ноября     2020года
Мнение представителя работников
в письменной форме
(«27» ноября  2020года № 1)
рассмотрено
Председатель ПК МБДОУ №54
_____________Беседина И.А.

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков

на 2020-2023 г.г. Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада №54

№
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Количество работников,
которым:

улучшаются
условия труда

облегчаются
условия труда

вс
ег

о

вт
.ч

.
же

нщ
ин

вс
ег

о

вт
.ч

.
же

нщ
ин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Специальная
оценка  условий
труда

РМ 22 9 450 2020
Заведую-

щий
МБДОУ

№54
- - - -

2
Обучение по ОТ
руководителя и
специалистов че-
рез учебный центр

Чел. 2 4 500 2020-
2023

Заведую-
щий

МБДОУ
№54

- - - -

3
Проведение пе-
риодического ме-
дицинского осмот-
ра

Чел. 65 147,446
,74

1 раз в
год

заведую-
щий, ст.

медсестра
- - - -

4 Пополнение апте-
чек Шт. 2 1 500 2020-

2023
ст. медсе-

стра - - - -

5
Приобретение
специальной оде-
жды, обуви и дру-

Шт. 18 10 000 2020-
2023

зам.зав по
АХР - - - -
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гих СИЗ.

6
Приобретение
смывающих и
обезвреживающих
средств.

Шт. 18 3 000 2020-
2023

зам.зав по
АХР - - - -

7 Организация угол-
ка по охране труда Шт. 1 - - - - - - -

Итого 175 897
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Приложение №5
к  коллективному договору
МБДОУ №54

Согласовано                                                                           Утверждаю
Председатель первичной                                                      Заведующий МБДОУ №54
организации профсоюза МБДОУ №54                               _________С.В.Снурникова
_____________И.А.Беседина                                                             «27»  ноября 2020г.
                               «27» ноября   2020г.

Перечень профессий и должностей работников МБДОУ №54,
которым выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства

индивидуальной защиты:

№
п/п

Профессия или
должность

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма
выдачи на
год/ единиц

или
комплектов

Осно-
вание

1. Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой
или
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

1 шт.

1 пара

6 пар

12 пар

до износа

до износа

п. 135 ТН

2. Дворник Костюм хлопчатобумажный
для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий.
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Перчатки с полимерным
покрытием.
Сапоги резиновые с

1 шт.

2 шт.

6 пар

1 пара

п. 23 ТН
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защитным подноском
3. Уборщик

служебных
помещений

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или Халат для
защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

1 шт.

1 шт.

6 пар

12 пар

п. 171 ТН

4.

Повар, помощник
повара,

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Нарукавники из полимерных
материалов

1 шт.

2 шт.

до износа

п. 122 ТН

5.

Кухонный
рабочий

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или
Халат и брюки для защиты
от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Нарукавники из полимерных
материалов
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
При работе в
овощехранилищах
дополнительно:
Жилет утепленный

1 шт.

1 комплект

до износа

6 пар

2 шт.

1 шт.

п. 60 ТН
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6.

Рабочий по стирке
и ремонту одежды

Костюм для защиты от об-
щих производственных за-
грязнений и механических
воздействий или
Халат и брюки для защиты
от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерных ма-
териалов с нагрудником
Перчатки с полимерным по-
крытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

1 шт.

1 комплект

дежурный

6 пар

дежурные

п. 115 ТН

ТН:  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г.
N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе-
мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"

Специалист по охране труда                                         Сытникова Г.В.
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Приложение №6
к  коллективному договору
МБДОУ №54

Согласовано                                                                      Утверждаю
Председатель первичной                                                 Заведующий МБДОУ №54
организации профсоюза МБДОУ №54                         _________С.В.Снурникова
_____________И.А.Беседина .                                                «27»  ноября     2020г.
.                                 «27» ноября 2020г

Перечень профессий и должностей работников МБДОУ №54,
получающих смывающие и обезвреживающие средства:

№
п/п

Перечень профессий и
должностей

Виды смывающих и
обезвреживающих средств

Нормы выдачи
на один месяц

1. Помощник воспитателя мыло 200 гр
2. Машинист по стирке

спецодежды и белья
мыло

восстанавливающий крем
для рук

200 гр

100 мл
3. Повар мыло 200 гр
4. Медработник мыло 200 гр
5. Кухонный рабочий мыло 200 гр
6. Кладовщик мыло 200 гр
7. Кастелянша мыло 200 гр
8. Дворник мыло 200 гр
9. Уборщик служебных

помещений
Мыло

Восстанавливающий крем
для рук

200 гр
  100мл

Основание: Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ
 от 17.12.2010 года  №1122 н

Специалист по ОТ                                          Сытникова Г.В.
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Приложение №7
к  коллективному договору
МБДОУ №54

Согласовано                                                                      Утверждаю
Председатель первичной                                                 Заведующий МБДОУ №54
организации профсоюза МБДОУ №54                         _________С.В.Снурникова
_____________И.А.Беседина .                                                «27»  ноября     2020г.
.                                 «27» ноября 2020г

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до одного года

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации  от  31 мая 2016 года № 644  «Об ут-
верждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одно-
го года» и  устанавливает порядок и условия предоставления длительного отпуска
сроком до одного года педагогическим работникам в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад №54

2. Педагогические работники образовательных организаций в соответствии со
статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 5 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не реже чем через
каждые десять лет непрерывной преподавательской работы имеют право на дли-
тельный отпуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск).

3.  Педагогические работники организации имеют право на длительный от-
пуск.

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается
организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании дру-
гих надлежащих образом оформленных документов, подтверждающих факт непре-
рывной педагогической работы.
          5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный
отпуск, учитывается:
          5.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических
работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени
замещения должностей педагогических работников по трудовому договору сумми-
руются, если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической
работы и поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъек-
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тов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, при условии, что работе в указанных органах предшествовала
педагогическая работа, составляет не более трех месяцев;
          5.2. Время, когда педагогический работник фактически 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, когда педагогический
работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет);
          5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между
днём окончания профессиональной образовательной организации или образова-
тельной организации высшего образования и днём поступления на педагогическую
работу не превысил одного месяца.

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его за-
явлению и оформляется приказом образовательной организации.

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в ад-
министрацию за 2 недели до начала отпуска. В заявлении и приказе о предоставле-
нии отпуска указываются дата начала и конкретная продолжительность длительного
отпуска.

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на
работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с нахождением в
длительном отпуске педагогического работника, заключается на период до выхода
педагогического работника из длительного отпуска.

 Длительный отпуск может быть разделен на части2.
7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем

допускается только с согласия педагогического работника. Не использованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогического
работника в удобное для него время.

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска,
предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в длительном от-
пуске не менее чем за 2 недели. При этом оставшаяся не использованной часть дли-
тельного отпуска педагогическому работнику не предоставляется.

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного
отпуска, в образовательной организации составляется график предоставления
длительных отпусков.

10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты.
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в ус-

тановленном порядке сохраняется место работы (должность).
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в ус-

тановленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки при ус-

2 Представляется необходимым также определять порядок разделения длительного от-
пуска на части, в том числе предельное количество частей отпуска, минимальную продолжи-
тельность одной из частей отпуска и другие вопросы, связанные с разделением отпуска на час-
ти.
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ловии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам,
учебным графикам, образовательным программам или количество обучающихся,
учебных групп (классов).

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя,
за исключением ликвидации образовательного учреждения.

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособно-
сти, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагоги-
ческого работника в период пребывания в длительном отпуске, или по согласова-
нию с работодателем переносится на другой срок.

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образо-
вательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по соглаше-
нию с каждым работодателем одновременно как по основному месту работы, так и
по совместительству. Для предоставления отпуска по работе по совместительству
педагогический работник предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении
длительного отпуска по основному месту работы.

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске за-
считывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в
соответствии с установленной в образовательной организации системой оплаты
труда.
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