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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 детский сад № 33 

посѐлка Целинного муниципального образования Славянский район. 

1.2. 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 Кутало Аллы Анатольевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – профсоюзный комитет) Назаровой Елены 

Сергеевны . 
 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий 

для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения профкома по проектам локальных актов, приказов, 

распоряжений, касающимся деятельности работников организации, 

предоставляет профкому, по его запросам,  информацию по социально-

трудовым вопросам. 

1.3.2.Профсоюзный комитет обеспечивает 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. 

1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательства по трудовому договору, способствующие повышению 

эффективности образовательной деятельности, соблюдать Правила 

внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 
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1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству.  

 Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, краевым, отраслевым соглашениями. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательной организации в 

течение 3 дней после его подписания. 

1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, 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 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Коллективный договор заключается сроком на  3 года и вступает в  

силу с 10.02.2018 г. по 09.02.2021 г. 

 

 

 

 II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 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 законодательством.  

2.2.Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Федеральными Государственными 

Образовательными Стандартами для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского 
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страхования; направлять данные персонифицированного учета в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета 

в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок хранения и использования персональных 

данных работников организаций. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить 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 принимаемыми 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 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, 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 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

ТК РФ; 

- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 

месяц; 

- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 
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порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в общеобразовательном учреждении показателей и 

критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- 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 трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, 

об испытании, о правах и обязанностях 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 

письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 

трудового договора (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 предлагает,  прежде всего, педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

          2.4.Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется  в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 1601. 

2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших 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 

образовательной организации, его заместителям, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных организаций, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения профсоюзного комитета и при условии, 

если педагогические работники, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обеспечены педагогической  
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работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.4.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

2.4.5.В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи  с 

отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных 

сторонами условий трудового договора,  работникам выплачивается  

выходное  пособие в размере не менее среднего месячного заработка. 

2.4.6. Преимущественное право оставления 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 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 образовательной организации; работникам, 

проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам 

предпенсионного  возраста (за 2 года до пенсии); работникам, имеющим 

детей в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым 

установлена первая или высшая квалификационная  категория.  

2.4.7.Работодатель уведомляет профком в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников 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 сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование.  

2.4.8. 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 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,  

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в 

период после предупреждения об увольнении, рабочее время 4 часа в неделю 

для самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

2.4.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
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работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

2.5.профосоюзный комитет обязуется: 

2.5.1.Осуществлять  контроль  соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с  работниками. 

2.5.2.Обеспечить участие представителя профсоюзного комитета в 

проведении аттестации работников. 

2.5.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

2.5.4.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

III.Содействие занятости, повышению квалификации работников, 

закреплению профессиональных кадров 

 

3.Работодатель обязуется: 

 3.1.С учетом мнения профсоюзного 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 профсоюзного комитета в состав 

аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

 3.7. Стороны исходят из того, что: 

3.7.1.При организации аттестации педагогических работников 

обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.7.2. В целях защиты социально-экономических интересов молодых 

специалистов - выпускников  профессиональных образовательных 

организаций, впервые поступившим на работу и имеющим стаж работы 

менее трех лет: 

- за молодыми специалистами закрепляются наставники из числа 

опытных педагогов.  

3.7.3. В соответствии с краевым отраслевым соглашением,  при 

аттестации отдельных категорий педагогических  работников, претендующих 

на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением 

срока ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на 

основе письменного представления руководителя образовательной 

организации, в котором  указаны сведения о результатах профессиональной 

деятельности педагога. К указанной категории  относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами,  

получивших почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

- имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет). 

В случае, когда педагог, имеющий квалификационную категорию по 

определенной должности, работает по должности с другим наименованием 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. Стороны совместно: 
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3.8.1.Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 

государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 

муниципальном, региональном уровне работников организации. 

3.8.2.Содействуют организации и проведению мероприятий, 

направленных на повышение социального и профессионального статуса  

работников. 

3.8.3.Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы. 

IV.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 

1), графиками работы, согласованными с профсоюзным комитетом.  

4.2. Для руководителя, 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. 

4.3. 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 

же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 

часов)
1
. 

4.4. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется 

установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей 

(Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной 

поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

                                                 
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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4.5. 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). 

4.6. Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических 

работников под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой в письменном 

виде не менее чем за два месяца.  

4.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (сокращение 

количества воспитанников, групп, режим работы организации) определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

4.8. 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. 

4.9.  Продолжительность рабочей недели пятидневная  с двумя 

выходными днями в неделю устанавливается для работников Правилами 

внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 

4.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника с учетом 

мнения 

профсоюзного комитета (ст.99 ТК РФ). 

4.11. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени 

(ненормированный рабочий день). Работникам, которым по условиям 

трудового договора установлен ненормированный рабочий день, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день 3 календарных дня (ст.119 ТК РФ). (Приложение № 20 к 

положению об оплате труда) 

4.12. 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 профсоюзного комитета. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 
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4.13. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой  (ст. 60, 97, 99,151 

ТК РФ).  

4.14. 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.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

воспитывающих 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 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено 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 сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

4.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. возможность приема пищи обеспечивается одновременно 

вместе с воспитанниками    или отдельно специально отведенном для этой цели 

помещении. 

4.16. Продолжительность отпусков административного персонала 

(заведующего), педагогических работников, (воспитателей, музыкального 

работника) регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» и составляет 42 календарных дня.  

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (статья 286 

ТК РФ). 

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). 
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4.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 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. 

4.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.19. 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 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

4.20. 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 № 21  к положению об оплате труда).  

 4.21. Стороны договорились: 

4.21.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 

году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
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работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу  1 календарный день; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

- председателю профсоюзного комитета - 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня. 

4.22. профсоюзный комитет  обязуется: 

4.22.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

5.1.В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата 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. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить 

работу 

до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная 

компенсация в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплачен 

ных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

(ст.236ТКРФ). 

Выплачивать заработную плату работнику 5 и 20 числа каждого 

месяца (не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней 

со дня окончания периода, за который она начислена) путем перечисления 

на карту Сберегательного Банка России. 
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 5.1.2.Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах 

иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсацииза 

на 

рушение работодателем установленного срока соответственно выплаты зара 

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, 

причитающихся работнику, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.1.3.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в 

Положении об оплате  труда (Приложение № 2) , разработанного на 

основании Положения об отраслевой системе - постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 г. № 1218  с 

дополнениями «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений  и государственных 

учреждений образования Краснодарского края»).   

5.1.4.Оплата труда медицинского работника, не относящихся к сфере 

образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 

оплаты труда, установленными в муниципальном образовании Славянский 

район Краснодарского края.  Компенсационные и стимулирующие выплаты 

указанным работникам производятся по условиям оплаты труда 

образовательного учреждения. 

5.1.5. Оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  

осуществляется в повышенном размере, в размере 35 процентов часовой 

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

каждый час работы в ночное время. 

5.1.6.На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 26.06.2014 г. №1019 «Об 

утверждении Порядка осуществления денежной выплаты для 

дополнительного стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

Славянский район»,  установить выплаты стимулирующего характера 

отдельным категориям работников  муниципального дошкольного  

образовательного учреждения МБДОУ д/с  № 33, подведомственного 

управлению образования  администрации муниципального образования 

Славянский район из расчета 3000 (три тысячи) рублей в месяц исходя из 

фактически отработанного работником времени в календарном месяце по 
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основному месту работы и по основной должности согласно перечня 

должностей: воспитатель, музыкальный руководитель, старшая 

медицинская сестра, младший воспитатель, повар,  кухонный рабочий,  

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, дворник, сторож. 

5.1.7. На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 26.06.2014 г. №1018 «Об 

утверждении Порядка осуществления доплат педагогическим  работникам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций,  

подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования Славянский район», установить доплаты   педагогическим 

работникам МБДОУ д/с № 33 муниципального образования Славянский 

район, участвующих в реализации программ дошкольного образования из  

расчета 3000 (три тысячи) рублей в месяц исходя из фактически 

отработанного работником времени в календарном месяце по основному 

месту работы и по основной должности согласно перечня должностей:  

воспитатель, заведующий, музыкальный руководитель.  

5.1.8. При изменении  размера  оплаты труда работника,  в зависимости 

от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение 

возникает  в следующие сроки: 

- при увеличении стажа  работы - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками 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 

период 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 временной нетрудоспособности. 

5.1.9. 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 № 19 к положению об оплате труда  

настоящего коллективного договора устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от 
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условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда 

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

труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ в размере  4%  ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

5.1.10. Выплаты доплат за выполнение работниками дополнительной 

работы производятся сверх минимального размера оплаты труда.  

5.1.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.1.12. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, производится в случаях, предусмотренных в 

Приложении № 10 положения об оплате труда, а также в других случаях, 

если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили 

работы (деятельности). 

5.1.13. В целях материальной поддержки педагогических работников 

сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной 

категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  временной нетрудоспособности;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе профсоюзного 

комитета.  

5.1.14. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

производится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

5.2. Стороны договорились:  

5.2.1.Предусматривать в Положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

- дифференциации   в размерах   оплаты   труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно 
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на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся 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 

достижимых 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 

первоочередном порядке. 

5.2.2.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам (Приложения № 

14,15 к положению об оплате труда). 

 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны договорились, что работодатель:  

6.1.1.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 

строительство. 

6.1.2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для 

работников и членов их семей, проживающих на селе и работающих в 

сельских общеобразовательных учреждениях, а также работникам, ушедшим 

на пенсию, предоставляются работодателем по предоставлению работниками 

соответствующих документов по оплате коммунальных платежей. 
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6.1.3. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

6.1.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право 

на назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

6.1.5. Выплачивает работникам материальную помощь на лечение (в 

связи с ухудшением состояния здоровья, несчастным случаем, аварией, 

восстановлением после длительной болезни – на основании медицинского 

заключения)  в размере одного оклада,  (из фонда экономии заработной 

платы) (Приложение № 15 к положению об оплате труда) 

 

6.1.6. Выплачивает материальную помощь в размере 3000 рублей (в 

зависимости от стажа работы в организации: от 1 до 5  лет 1000 руб, от 5 

до 10 лет 2000 руб, от 10 и более 3000 руб ) пенсионерам, выходящим на 

пенсию (из фонда экономии заработной платы). 

6.1.7. Оказывает работникам материальную помощь в связи с 

непредвиденными обстоятельствами (в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварий систем 

водоснабжения, отопления и других чрезвычайных обстоятельств - на 

основании подтверждающих документов из соответствующих органов) в 

размере одного оклада (из фонда экономии заработной платы).  

6.1.8. Оказывает материальную помощь в случае смерти   работника,   

смерти   близких   родственников   работника   (супруги,   дети, родители, 

братья(сестры))  в размере  3000 руб.  (из фонда экономии заработной платы).  

 В случае смерти самого работника учреждения материальная помощь 

выплачивается родственникам умершего работника (супругу(е), детям или 

родителям) по их заявлению при представлении копий документов, 

подтверждающих родственные связи (свидетельство о рождении, 

свидетельство о браке и т. д.)  

6.2.профсоюзный комитет  обязуется: 

6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, 

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, 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 в случаях 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 

профсоюзного бюджета. 
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6.2.4.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для  работников образовательной организации. 

6.2.5.Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и их детей 

образовательной организации. 

6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1.Обеспечивать безопасные условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2.Совместно с профсоюзным комитетом  ежегодно заключать 

Соглашение по охране труда (Приложение № 3) 

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 

финансирования 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 охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых 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. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников  организации (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три 

года, другие – ежегодно). 

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 профсоюзным комитетом. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
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Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

(Приложение № 19 к положению об оплате труда) 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложения № 4,5). 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка (Приложение № 6) 

7.1.12. Проводить своевременное с профсоюзным комитетом 

расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с профсоюзным 

комитетом комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране 

труда. 

7.1.14. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

7.1.15. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, предоставить ему другую работу на время 

устранения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине 

простой  в размере среднего заработка. 

7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Обеспечить аптечкам, для оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, кабинеты, пищеблок. 

7.2.2. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  

7.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

7.2.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.2.6. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо 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. 
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7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, 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 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.Профсоюзный комитет обязуется: 

7.5.1.Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и 

представлять их интересы в реализации  права на безопасные и здоровые 

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 профсоюзного комитета 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 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет территориальной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся 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 профсоюзный комитет  представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление 

на счет территориальной организации профсоюза  денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.1.3. В целях создания условий для успешной деятельности 

профсоюзного комитета 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: 
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8.1.4. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.1.5.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»). 

8.1.6. Безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету помещения 

как для постоянной работы профсоюзного комитета, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте.  

8.1.7. Предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства 

связи и оргтехники;  

8.1.8. 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. 

8.1.9. Привлекать представителей профсоюзного комитета для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.1.10. Признает, что деятельность председателя профсоюзного комитета, 

членов профсоюзного комитета  является значимой для организации и 

принимается во внимание при поощрении работников.  

8.2.Стороны исходят из того, что: 

8.2.1. С учетом мнения профсозного комитета 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); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 

ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 
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- 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).  

8.2.2. С учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета 

производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 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, 

аморального 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, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.2.3. По согласованию с профсоюзным комитетом производится: 

- установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК 

РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 
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- установление размеров повышенной заработной платы за 

вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.2.4. С предварительного согласия профсоюзного комитета 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами профсоюзного 

комитета (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами 

профсоюзного комитета, на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена профсоюзного 

комитета, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 

2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 

комитета производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

профсоюзного комитета в период осуществления 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 профсоюзного комитета освобождаются от работы для 

участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 

созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.2.7. Члены профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия профсоюзного комитета подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
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проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.2.8.Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссий 

образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию, по распределению выплат стимулирующего характера. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами 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 

договора и заключения коллективного договора. 

9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 

мероприятий 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 договора, непредставление информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления  контроля  соблюдения  

договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 

договором, другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с 

федеральным законом. 
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знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

проследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти-, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, -при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-

мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 

трудового договора дополнительных документов. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право 

заниматься лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-  лишѐнные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
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порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности. 

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное 

работодателем, которое также знакомит работника: 

- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и 

обязанностями, определенными его должностной инструкцией; 

- с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене 

труда, противопожарной безопасности; 

- с порядком обеспечения конфиденциальности информации и 

средствами ее защиты. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 
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имеет право обжаловать в суд. 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

а именно: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

-  расторжение трудового договора по инициативе работника; 

-  расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

-  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

-  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Учреждения, с изменением 

подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его 

реорганизацией; 

-  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

-  отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 

ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы; 

-  отказ работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем; 

-  обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

-  нарушение установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником Учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
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предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 

две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении. 

2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов 

или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника. 

2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.18. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и 

лицами с семейными обязанностями производится с учетом требований, 

установленных статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.19. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.20. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого 

работника на работу. 

2.21. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. 

3 Основные права и обязанности работников Учреждения 

3.1 Работники Учреждения имеют право на: 
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 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

трудовым договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 

времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, 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 Учреждением в предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

 защиту в соответствии с законодательством Российской 

Федерации своих персональных данных, хранящихся у 

работодателя; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B044C52OFtBH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B064D5EOFtFH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B054A59OFtDH
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Федерации, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.2 Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебных изданий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном Учреждением, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам,  материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами Учреждения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Учреждения, в том числе через органы управления 

и общественные организации; 

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551793577E0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B06485FOFtEH
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справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

3.3 Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих 

Правил, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод 

других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, 

закреплѐнных приказом заведующего Учреждением от 15.10.2014 

№ 100. 

3.4 Педагогические работники Учреждения имеют следующие 

трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в 

порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне 

очереди жилых помещений по договорам социального найма, 

право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными 

актами Краснодарского края, трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

3.5 Педагогические работники, проживающие в сельских населѐнных 

пунктах, рабочих посѐлках (посѐлках городского типа), имеют 

право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных 

мер социальной поддержки, устанавливаются законодательством 

Краснодарского краяи обеспечиваются за счѐт бюджетных 

ассигнований Краснодарского края. Заведующему Учреждением 

предоставляются в порядке, установленном Правительством 
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Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные педагогическим 

работникам пунктами 3 части 5 и частью 8 (при соблюдении 

условий, предусмотренных данной частью) статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.6 Работники Учреждения обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

 проходить предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя. 

3.7  Педагогические работники Учреждения обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики, утверждѐнным в Учреждении; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 
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для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

10) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении Учреждения. 

4 Основные права и обязанности работодателя 

4.1 Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Учреждения (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 

4.2 Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 

и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми 

для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности; 
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-    обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки  выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив об этом работодателя в письменной форме, 

приостановить работу до выплаты задержанной суммы. Работодателем 

выплачивается денежная компенсация в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

(ст.236ТКРФ).  Выплачивать заработную плату работнику 5 и

 20 числа каждого месяца (не реже чем каждые полмесяца и не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена) путем перечисления на карту Сберегательного Банка России. 

 соблюдать требования при получении и обрабатывать 

персональные данные работников в соответствии с требованиями 

законодательства; (приложение № 2 к правилам внутреннего 

распорядка) 

 вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

 предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения 

коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на 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; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 
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 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 Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

5 Рабочее время и время отдыха 

5.1.В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 

двумя 

выходными днями — суббота и воскресенье. Продолжительность 

рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из расчета 36  

часов в неделю. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. (Для женщин, проживающих в сельской 

местности не более 36 часов). 

5.2.   Для сторожей, поваров и воспитателей, установлен режим 

гибкого рабочего времени при котором, начало окончания или общая 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работника суммарного количества 

рабочих часов в течении  учѐтного периода - 1 год. Рабочее время 

регулируется графиками работы, которые доводятся до сведения работников 

не позднее чем за 1 месяц до введения их в действие.  

 При составлении графиков работы работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета.  

          5.3. Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного 

и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий 

после праздничного, рабочий день. 

5.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни может производиться по письменному распоряжению 

работодателя в исключительных случаях: 

для предотвращения производственной аварии, катастрофы, 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы либо 

стихийного бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 

для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных подразделений. 
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5.5. Привлечение к сверхурочным работам может производиться 

работодателем: 

5.5.1. без согласия работника: 

- при производстве работ для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии  или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работах в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия 

или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные 

жизненные условия всего населения или его части; 

5.5.2. с письменного согласия работника: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 

числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может 

повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя ( в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

-при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

- при продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

В других случаях  привлечение работников к сверхурочным работам, 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни в перечисленных случаях 

производится письменного согласия работника и с учетом мнения Совета  

трудового коллектива. 

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с 

законом беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены со 
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своим правом отказаться от указанных работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 

обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником. 

5.6. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

не может превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный день (смену). В течение одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе 

по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников. 

5.7. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. Все    

заседания    проводятся    в    нерабочее    время    и    не    должны 

продолжаться   более   двух   часов,   родительские   собрания-   более 

полутора часов. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и  

перерывов между ними. 

5.8. Посторонним     лицам     разрешается     присутствовать     в 

учреждении по согласованию с администрацией. 

5.9. Не     разрешается     делать     замечаний     педагогическим  

работникам по поводу их работы во время проведения занятий, в  

присутствии детей и родителей. 

5.10. В помещениях учреждения запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить (в помещении и на территории учреждения). 
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5.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 

основного отпуска: 

- учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 28 календарных 

дней; 

- педагогический персонал – 42 календарных дня; 

- повара - 28 календарных дней; 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

5.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника предоставляется: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым с учетом мнения «Профкома» не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

извещается не позднее чем за две недели до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится 

(ст.124 ТК РФ) в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами. 

5.13. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы МБДОУ д/с № 33, допускается с согласия 

работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
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из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 

отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена 

отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых 

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

допускается. 

5.14. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

          5.15. Работодатель:  

на основании письменных заявлений отдельных категорий работников 

обязан предоставлять отпуска без сохранения заработной платы, в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а 

также коллективным договором  (ст. 128 ТК РФ); 

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

календарных дней в году. 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с  
прохождением военной службы—14календарных дней; 

- работающим инвалидам- до 60 календарных дней; 
          - при рождении ребенка в семье - до 3 календарных дней ; 

- в случае регистрации брака работника – до 5 календарных дней; 

В других случаях: 
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дополнительно может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -     
1календарныйдень; 

 - в связи с переездом на новое место жительства- до 3календарных 
дней; 

- не освобожденному председателю профсоюзной организации–                  
до3календарныхдней; 
для проводов сына в армию- до 3 календарных дней ; 

- в случае свадьбы детей работника - до 5 календарных дней; 
- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

Дополнительный     отпуск     без     сохранения     заработной     платы 

продолжительностью 14 календарных дней (ст.263 ТК РФ): 

- предоставить работнику, имеющему двух или более детей в возрасте 

до 14 лет; 

- ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 
- отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет без матери. 

При рождении ребенка в семье - 3 дня; 

5.17. Работодатель привлекает работников к дежурству по 

учреждению и территории ДОУ в рабочее время. Графики 

дежурств составляется на месяц и утверждается руководителем по 

согласованию с профкомом. 

6 Поощрения за труд 

6.1.1 За добросовестное исполнение работниками трудовых 

обязанностей, продолжительную и безупречную работу, а также другие 

достижения в труде применяются следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача денежной премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 

Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) 

работодателя, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку 

работника. 

6.2 Работники Учреждения могут представляться к присвоению 

почетных званий, награждению государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, наградами Краснодарского края и Славянского 

района, представляться к другим видам поощрений. 

7 Дисциплинарные взыскания 

7.1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть 
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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. 

7.2 При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых 

он был совершен. 

7.3 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. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.4 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 

представительного органа 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. 

7.5 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.6 Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (постановлением, 

распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.7 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 непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

8 Ответственность работников Учреждения 

8.1 Учреждение имеет право привлекать работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

8.2 Ответственность педагогических работников устанавливаются 

статьѐй 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                         
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Pеrким paбouегo BpeMrHи paбoтникoв MБ{oУ Лb 33

{ля всеx paбoтникoв МБ!oУ д/с J\Ъ 33 yсTaI{aBЛvIBaeTcЯ 5-дневнaя
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не.цеЛIo' ДЛЯ )кенщин, paбoтaЮщиХ B сеЛЬскoй местнocTи IIе бoлее 36 чaсoв в
неделro).

tля стopoжей, ПoBapoB И BoсПиTaTeлeй', yсTaIIoBЛrн тибкиiт pеiкиМ
paбoтьl, сoГЛaсHo гpaфикaм paбoтьt, ПpoДoЛx{иTеЛЬнocTЬ paбoтьI не бoлее
10 чaсoв B .цеHЬ.

ПpoдoлlкиTеЛЬнoсTЬ paбouегo Дня (сменьI) ДЛЯ BoсПиTaTелей
oПprДеЛяe.ГcЯ ИЗ paсчеTa 36 чaсoв B нrДеЛЮ }Ia cTaBкy зapaбoтнoй шлaтьt, ДЛЯ
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инЬIx кaTеГopий paбoтникoB иЗ paсчеTa 40 чacoB B HеДеЛЮ.

Для ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoв, BЬIПoЛHяIoщиx сBoи oбязaннoсти
HеПpеpЬIBIIo B Tечение paбouегo дня, oбесПеЧиBaеTся BoЗМo)кнoсTЬ ПpиеМa
ITищи B Trчение paбouеГo BpеMени oдIIoBpеМен}Io BМесTе с BoсПиTaHHикaМи
14ЛИ oTДrЛЬнo B сПециaЛЬнo oTвеДrннoМ ДJ|Я этoй цеЛи ПoМещении,
ПpoДoЛжиTеЛЬнoсTЬto не Mенrr 30 минyт.

Paбoтoдaтель oбеcПеЧиBaеT сyMMapI{yIo oTpaбoткy paбouиx ЧaсoB Зa
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a
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4 Младший воспитатель 8.00. – 17.12 

36 часов 

2 часа 

13.00.- 15.00 

5 Дворник 7.00. – 16.12 

36 часов 

2 часа 

12.00 – 14.00 

6 Кухонный рабочий Режим неполного рабочего 

времени, неполный рабочий день 

8.00. – 11.36 

16.8 часа 

- 

7 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Режим неполного рабочего 

времени, неполный рабочий день 

8.00. – 15.15 

25,75 часа 

2 часа 

12.00 – 14.00 

8 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Режим неполного рабочего 

времени, неполный рабочий день 

8.00. – 10.00 

10 часов 

 

9 Музыкальный 

руководитель 

Режим неполного рабочего 

времени, неполный рабочий день 

8.00. – 11.59 

18 часов 

- 

10 Инструктор по физической 

культуре 

Режим неполного рабочего 

времени, неполный рабочий день 

8.00. – 11.00 

15 часов 

- 
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ПoЛo}кЕниЕ o ЗAЩиTЕ ПE,PсOнAЛЬIIЬIх ДAIIнЬIх
Мyн и ц и П aЛ Ь нoгo бrоДxсетнoгo Дoш кoЛ Ь tI o гo oбpaзовaTeЛЬнoгo

yчpе}I(Дения ДеTский сaД Nb 33 пoсёлкa {елиннoгo MyHициПaЛЬHoгo
oбpaзoвaния Cлaвянский paйoн

I. Oбщие ПoЛoнtения

1. oбщие ПoЛo}кeния
Haстoящее Пoлolкение pzвpaбoтaнo B сooTBrTQTBИИ с Кoнститyцией PФ,

Tpyдoвьrм кoдексoм PФ, ФедеpaльнЬIМ ЗaкoнoМ oт 27.07,2006 J\Ъ 149-ФЗ (oб
инфopмaции, инфopмaциoннЬIХ TехнoЛoГиях |1 o зaщиTr инфopмaции>,
ФедеpaльнЬIМ ЗaкoнoМ oT 27,07,2006 Jф 152-ФЗ <o пеpсонaЛЬнЬIх .цaннЬIх)), Укaзoм
Пpезидентa PФ oT 06.0з.|997 J\Ъ 188 (oб yTBеp)кДении ПеprЧшl cвеДений
кoнфидrнЦиaJlьнoГo xap aкTе p a>> v|.цpyГиMи нopМaTиBнo-пpaBoBЬIMи aкTaМи 

"

1 .3. Haстoящее Пoлoжrниr oПprДеЛяrT пopяДoк oбpaбoтки ПrpOoнtLЛЬнЬIХ

ДaннЬIХ paбoтникoB B Мyl{иципaЛЬнoм бroДrкеTIIoМ .цoшкoЛЬнoм oбpaзoBaTrлЬнoМ
yЧpе}кДrнии .цетский сaД J\Ъ 33 пoоёлкa I{елиннoГo МyнициП€LлЬнoгo oбpaзoьaНИЯ
Cлaвянский paйoн Д€шее пo TексTy МБДoУ дlc Jъ зз kI Гapaт.rИИ

кoнфиденЦиaЛЬнocTи cBеДений, пpедoсTaBЛяеМЬIx paбoтникoм paбoтoДaTrЛЮ.

1.4.ПеpcoнaЛЬнЬIе ДaннЬIr paбoтникa ЯBЛЯtoTcя кoнфидrнЦиaЛЬнoй инфopмaциrй.

2.Пoнятиe и сoсTaB пepсoнaЛьнЬIх ДaнньIх paбoтникa
2.1. ПеpоoнaЛЬнЬIr ДaнrrЬIr paбoтникa - инфopNIaЦИЯ' неoбхoДимaя paбoтo.цaTrЛIo B

cвЯЗи c TpyДoBьIМи oTI{oшенияМи И кaсaroщffIcя кoнкpетHoгo paбoтникa. к
ПrpcoнaЛьнЬIМ Дaнньrм paбoтникa oTllocятcя:

- фaмилиЯ' ИN{Я) oTЧrcTBo, ГoД, Меcяц, ,цaTa и МеcTo po)к.цrния, a Taк)кl инЬIе

ДaннЬI r, с oДеpх(aЩ Иec Я B yДocToB еp eНИИ ЛиЧнocTи (пaспopте) p aб oтникa;
- ДaннЬIr о семейнoM' сoциiшIЬнoМ и иМyщесTBеннoМ пoЛo)к9нии;
j ДaннЬIr oб oбpaзoвaнии paбoтникa' НaJIИЧИИ сПrци€шIЬнЬIx знatтий, ИЛИ

ПoДГoТoBкИ;

- ДaннЬIе o пpoфеосvlИ, cПеЦvIaЛЬнocTи paбoтникa;
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- сведения о доходах работника; 

- данные медицинского характера в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

- данные о членах семьи работника; 

- данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон работника, а также 

членов его семьи; 

- данные, содержащиеся в трудовой книжке работника и его личном деле, 

страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, 

свидетельстве о постановке на налоговый учет; 

- данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

- иные персональные данные, при определении объема и содержания 

которых работодатель руководствуется настоящим Положением и 

законодательством РФ.  

3. Обработка персональных данных работника 

3.1. Обработка персональных данных работника – получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

работника. 

Обработка персональных данных работника осуществляется для 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия 

работнику в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работника, контроля качества и количества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества, оплаты труда, пользования 

льготами, предусмотренными законодательством РФ и актами работодателя. 

3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе получать и 

обрабатывать данные о частной жизни работника только  с его письменного 

согласия. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель 

не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения. 

3.3. На основании норм Трудового кодекса РФ (ст. 86), а также исходя из 

положений п. 2 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» обработка  

персональных данных осуществляется работодателем без письменного согласия   

работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Получение 
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3.4.  Все персональные данные о работнике работодатель может получить у него 

самого. 

3.5.  Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о себе 

и своевременно сообщать ему об изменении своих персональных данных. 

Работодатель имеет право проверять достоверность сведений, предоставленных 

работником, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у 

работника документами. 

3.6.  В случаях, когда работодатель может получить необходимые персональные 

данные работника только у третьего лица, работодатель должен уведомить об этом 

работника и получить от него письменное согласие по установленной форме. 

Работодатель обязан сообщить работнику о целях, способах и источниках 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и возможных последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение. 

Хранение персональных данных работника 

3.7. Персональные данные работника хранятся в отделе кадров в личном деле 

работника. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках и находятся в сейфе 

или в несгораемом шкафу. 

Персональные данные работника в отделе кадров хранятся также в 

электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам 

данных, содержащим персональные данные работников, обеспечивается системой 

паролей. Пароли устанавливаются заведующим  и сообщаются индивидуально 

сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным работников. 

3.8. Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным 

работников в связи с исполнением трудовых обязанностей: обеспечивает хранение 

информации, содержащей персональные данные работника, исключающее доступ к 

ним третьих лиц. 

В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, 

содержащих персональные данные работников (соблюдение «политики чистых 

столов»); 

- при уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного 

отсутствия работника на своем рабочем месте он обязан передать документы и 

иные носители, содержащие персональные данные работников, лицу, на которое 

локальным актом МБДОУ д/с № 33 (приказом, распоряжением) будет возложено 

исполнение его трудовых обязанностей. 

3.9. Доступ к персональным данным работника имеют сотрудники работодателя, 

которым персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей согласно перечню должностей. 

В целях выполнения порученного задания   на основании служебной записки 

с положительной резолюцией заведующей МБДОУ д/с № 33 доступ к 

персональным данным работника может быть предоставлен иному сотруднику, 
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должность которого не включена в Перечень должностей сотрудников, имеющих 

доступ к персональным данным работника МБДОУ д/с № 33, и которому они 

необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

3.10. В случае если работодателю оказывают услуги юридические и физические 

лица на основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу 

данных договоров они должны иметь доступ к персональным данным работников 

МБДОУ д/с № 33, то соответствующие данные предоставляются работодателем 

только после подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной 

информации. 

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с 

контрагентом, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении 

конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту 

персональных данных работника. 

3.11. Процедура оформления доступа к персональным данным работника 

включает в себя: 

- ознакомление работника под роспись с настоящим Положением; 

- истребование с сотрудника  письменного обязательства о соблюдении 

конфиденциальности персональных данных работника и соблюдении правил их 

обработки, подготовленного по установленной форме. 

3.12. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным данным 

работников, имеют право получать только те персональные данные работника, 

которые  необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций. 

3.13. Заведующий детским садом  имеет право доступа ко всем персональным 

данным работников. 

3.14.   Допуск к персональным данным работника других сотрудников 

работодателя, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, 

запрещается. 

3.15.  Работник имеет право на свободный бесплатный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получение копии любой записи (за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом), содержащей его 

персональные данные. Работник имеет право вносить предложения по внесению 

изменений в свои данные в случае обнаружения в них неточностей. 

3.16.  Заведующий детским садом вправе передавать персональные данные 

работника в бухгалтерию и иные структурные подразделения в случае 

необходимости исполнения сотрудниками соответствующих структурных 

подразделений своих трудовых обязанностей. 

При передаче персональных данных работника, заведующий детским садом 

предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и истребуют 

от этих лиц письменное обязательство в соответствии с п. 3.11 настоящего 

Положения. 
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3.17. Передача (обмен и т. д.) персональных данных между подразделениями 

работодателя осуществляется только между сотрудниками, имеющими доступ к 

персональным данным работников. 

Доступ к персональным данным работника третьих лиц (физических и 

юридических). 

3.18. Передача персональных данных работника третьим лицам осуществляется 

только с письменного согласия работника, которое оформляется по установленной 

форме и должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес работника, серию и номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

-  наименование и адрес работодателя, получающего согласие работника; 

-  цель передачи персональных данных; 

-  перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие 

работник; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.19. Не допускается передача персональных данных работника в коммерческих 

целях без его письменного согласия, оформленного по установленной форме. 

3.20. Сотрудники работодателя, передающие персональные данные работников 

третьим лицам, должны передавать их с обязательным составлением акта приема-

передачи документов (иных материальных носителей), содержащих персональные 

данные работников. Акт составляется по установленной форме и должен содержать 

следующие условия: 

- уведомление лица, получающего данные документы об обязанности 

использования полученной конфиденциальной информации лишь в целях, для 

которых она сообщена; 

- предупреждение об ответственности за незаконное использование данной 

конфиденциальной информации в соответствии с федеральными законами. 

Передача документов (иных материальных носителей), содержащих 

персональные данные работников, осуществляется при наличии у лица, 

уполномоченного на их получение: 

- договора на оказание услуг МБДОУ д/с № 33; 

- соглашения о неразглашении конфиденциальной информации; либо 

наличие в договоре с третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной 

информации, в том числе предусматривающих защиту персональных данных 

работника; 

- письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание 

на основания получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей 

персональные данные работника, ее перечень, цель использования, Ф. И. О. и 

должность лица, которому поручается получить данную информацию. 

Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления 

персональных данных работника организации несет работник, а также 
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руководитель структурного подразделения, осуществляющего передачу 

персональных данных работника третьим лицам. 

3.21. Представителю работника (в том числе адвокату) персональные данные 

передаются в порядке, установленном действующим законодательством и  

настоящим Положением. Информация передается при наличии одного из 

документов: 

- нотариально удостоверенной доверенности представителя работника; 

- письменного заявления работника, написанного в присутствии сотрудника 

отдела кадров работодателя (если заявление написано работником не в 

присутствии сотрудника отдела кадров, то оно должно быть нотариально заверено). 

Доверенности и заявления хранятся  в личном деле работника. 

3.22.  Предоставление персональных данных работника государственным 

органам производится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и настоящим Положением. 

3.23.  Персональные данные работника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 

работника, за исключением случаев, когда передача персональных данных 

работника без его согласия допускается действующим законодательством РФ. 

3.24.  Документы, содержащие персональные данные работника, могут быть 

отправлены через организацию федеральной почтовой связи. При этом должна 

быть обеспечена их конфиденциальность. Документы, содержащие персональные 

данные, вкладываются в конверт, к нему прилагается сопроводительное письмо. На 

конверте делается надпись о том, что содержимое конверта является 

конфиденциальной информацией и за незаконное ее разглашение 

законодательством предусмотрена ответственность. Далее конверт с сопроводи-

тельным письмом вкладывается в другой конверт, на который наносятся только 

реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами для заказных почтовых 

отправлений. 

4. Организация защиты персональных данных работника 

4.1.  Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается работодателем. 

4.2.  Общую организацию защиты персональных данных работников 

осуществляет Работодатель . 

4.3. Работодатель обеспечивает: 

- ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением. 

При наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции 

и т. п.), регулирующих обработку и защиту персональных данных работника, с 

данными актами также производится ознакомление сотрудника под роспись; 

-  истребование с сотрудников (за исключением лиц, указанных в п. 3.13 

настоящего Положения) письменного обязательства о соблюдении 
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конфиденциальности персональных данных работника и соблюдении правил их 

обработки; 

- общий контроль за соблюдением сотрудниками работодателя мер по 

защите персональных данных работника. 

4.4. Организацию и контроль за защитой персональных данных работников в 

структурных подразделениях работодателя, сотрудники которых имеют доступ к 

персональным данным, осуществляют их непосредственные руководители. 

4.5. Защите подлежат: 

- информация о персональных данных работника; 

- документы, содержащие персональные данные работника; 

- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях. 

4.6. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя, от 

несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от 

иных неправомерных действий обеспечивается разграничением прав доступа с 

использованием учетной записи и системой паролей. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Иные права, обязанности, действия сотрудников, в трудовые обязанности 

которых входит обработка персональных данных работника, определяются также 

должностными инструкциями. 

5.2.  Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

порядке, установленном федеральными законами. 

5.3. Разглашение персональных данных работника МБДОУ д/с № 33 (передача их 

посторонним лицам, в том числе работникам МБДОУ, не имеющим к ним 

доступа), их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, 

содержащих персональные данные работника, а также иные нарушения 

обязанностей по их защите и обработке, установленных настоящим Положением, 

локальными нормативными актами (приказами, распоряжениями) МБДОУ д/с № 

33, влекут наложение на сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, 

дисциплинарного взыскания – замечания, выговора, увольнения. 

Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным 

работника и совершивший указанный дисциплинарный проступок, несет полную 

материальную ответственность в случае причинения его действиями ущерба 

работодателю (п. 7 ст. 243 Трудового кодекса РФ). 

5.4. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным данным 

работника, виновные в незаконном разглашении или использовании персональных 

данных работников работодателя без согласия работников из корыстной или иной 

личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб, несут уголовную 

ответственность в соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса РФ. 
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MytI иц иПaЛЬ Hoгo бroджетнoгo ДoшIкoЛьнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoгo
yчpе?кДеtlия ДеTский сaД Nb 33 пoсёлкa I{елиннoгo
l}tyнициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния Cлaвянский paйoн

1. oбщие ПoЛo}кeния
1.1. Haотoящеr Пoлоlкение oб oTpaсЛеBoй системе oПЛaTЬI TpУДa

paбoтн икoB My}rициП€шЬнoГo бюдx<етнoГo дoц]кoЛЬнoГo oбpaзoвaтелЬнoГo
yчpr)IqцениЯ ДеTскиЙ caД, J\Ъ 33 пoсёлкa I-{елиннoгo МyнициП€шЬнoгo
oбpaзoвaния СлaвяътcкиЙ paйoн (дaлее - Пoлoжение) paзpaбoтaнo B цеЛяХ
сoBrpшенсTBoBaHия oПЛaTЬI тPyдa paбoтникoв МБ[oУ дlc J\Ъ 33, УcИЛeНИЯ
МaTеpи'шьнoй ЗaиI{TеprсoBaннoсTи B ПoBЬIшIении эффектиBнoсTи и
pеЗyЛЬTaTиBtIoсTи тPУдa.

1 . 2. Пoлo)кение yсTaIIaBЛиBaеT еДинЬIе ПpинциПЬI ПoсTpo eLтИЯ сисTrМЬI
oПЛaТЬl TpyДa paбoтникoB MyIIиЦип€UIЬHoГo бroджетнoГo ДoшкoЛьнoГo
oбpaзoвaTеЛЬнoгo yчpr)кДения ДеTский cal,JtlЪ 33 пoсёлкa I]елиннoгo
МyниЦИПaJlЬнoГo oбpaзoвaния Слaвянcкий paйoн, (дaлее - MБДoУ л/с JФ 33)"

1.3. Пoлoжение BкЛIoЧarT в себя:
бaзoвьtе oкЛaДьI (бaзoвьIе ДoЛ)кнoсTньIr oклaдьr), бaзoвьtе сTaBки

зapaбoтнoй плaтьr;
ПopяДoк, yсЛoBиЯ yсTaнoBJIeНИЯ И pекoМенДyеМЬIе paзМеpЬI BЬIПЛaT

кoМПенсaЦиoнHoГo XapaкTеpa;
ПopяДoк, yсЛoBиЯ yсTaнoBЛeНИЯ И pекoMrнДyеMЬIе p€BMеpЬI BЬIПЛaT

сTиМyЛиpyЮщеГo xapaкTrpa;
ycЛoBиЯ oПЛaTЬI TPУдa pyкoвoДителя MБloУ д/с J\Гэ 33.
\.4. oплaтa TpyДa paбoтникoв MБloУ дlc J\Ъ 33 yсTaIIaBЛИBaeTcЯ C

yчеToМ: еДинoГo тapифно-квaлификaциoнHoГo сПpaBoчHикa paбoт И

пpoфессиЙ paбolих; rДинoГo квaлификaциoннoГo сПpaBoчI{икa дoлlкнoстей
pyкoвoДителей, сПециaЛисToB И сЛyжaщиx; ГoсyДapсTBеHнЬIХ гapaнтиЙ Пo
oПЛaTе. TpyДa;

oкЛaДoB (.ЦoлxtнoсTнЬIx oклaдoв) Пo
квarrификaциoннЬIМ |pyППaМ ;

Пrpечня BиДoB BЬIIIЛaT кoМПrHсaЦиoннoГo XapaкTеpa;
)J

1

Пpo(pессиoн€шЬнЬIМ
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перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций муниципальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

согласования с профсоюзным комитетом МБДОУ д/с № 33. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), компенсационные и стимулирующие выплаты 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и 

качества оказанных муниципальных услуг 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, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 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, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.8. Месячная заработная плата работников МБДОУ д/с № 33, 

отработавших  норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном 

уровне минимального размера оплаты труда. 

1.9. Заработная плата работников МБДОУ д/с № 33 (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 

локальными нормативными актами МБДОУ д/с № 33, которые 

разрабатываются на основе настоящего Положения, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных учреждений на 1 декабря 2008 года, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

1.10. На основе настоящего Положения МБДОУ д/с № 33 разработало 

положение об оплате труда, не противоречащее настоящему Положению и 

действующему законодательству в сфере труда. 

1.11. Оплата труда работников МБДОУ д/с № 33, включая 

премирование и выплату материальной помощи, производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете или плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий 

финансовый год. 

1.12. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций МБДОУ д/с № 33, в части оплаты труда работников, 

предусматриваемый соответствующим главным распорядителям средств 
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бюджета, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 

предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых 

показателей фонд оплаты труда не уменьшается. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы работников определяются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам 

(базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы 

отражены в приложениях к настоящему Положению – по занимаемым 

должностям работников МБДОУ д/с № 33 (приложение № 1, пункты 1, 2, 4), 

по профессиональным группам по занимаемым должностям работников 

МБДОУ д/с № 33, оплата труда которым повышается в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 

июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение № 1, пункт 3), 

медицинских работников (приложение № 2). 

В оклад (должностной оклад) педагогических работников включается 

ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей. 

Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы установленному по 

профессиональным квалификационным группам и размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями образует новый оклад. 

2.3. Базовые размеры должностных окладов работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к базовым размерам окладов (должностных 

окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
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к соответствующим профессиональным квалификационным группам 

(приложение № 3). 

2.4. Базовые размеры окладов общих профессий рабочих 

устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (приложение № 4). 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

определяется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

МБДОУ д/с № 33 устанавливается в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему Положению. 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников МБДОУ д/с № 33 

устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 

отражены в приложении № 7 к настоящему Положению. 

2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 

отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы 

в вооруженных силах СССР и Российской Федерации установлен в 

приложении № 8 к настоящему Положению. 

2.10. Порядок проведения тарификации работников МБДОУ д/с № 33 

устанавливается в соответствии с приложением № 9 к настоящему 

Положению. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

МБДОУ д/с № 33 может быть предусмотрено установление работникам 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу): 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание. 
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Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением 

с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной 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 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования педагогических работников к профессиональному 

росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента приведены в 

приложении № 10. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы может быть установлен 

работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание, спортивное 

звание, награждение почетными знаками устанавливается работникам, 

которым присвоена ученая степень, почетное звание, спортивное звание, 

награждение почетными знаками при соответствии ученой степени, 

почетного звания, спортивного звания, награждения почетными знаками 

профилю педагогической (профессиональной) деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

МБДОУ д/с № 33 может быть предусмотрено установление работникам 

стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы: 

стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы; 
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стимулирующая выплата за выслугу лет; 

Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

руководителя МБДОУ д/с № 33 в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников МБДОУ д/с № 33, а также средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников: 

остальным работникам МБДОУ д/с № 33 – на основании 

представления руководителя учреждения. 

Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

руководителя МБДОУ д/с № 33 в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников МБДОУ д/с № 33. 

3.6. Стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам МБДОУ д/с № 33 рекомендуется устанавливать: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 

водителям); 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей выплаты может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким 

основаниям. Рекомендуемый размер указанной выплаты до 200%. 

Стимулирующая выплата устанавливается сроком не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена. 

3.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы (исчисленный в 

соответствии с приложениями № 7 и № 8), остальным работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

образования. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного 

оклада),  ставки заработной платы) приведены в приложении № 11. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3, 3.6  настоящего Положения, 

устанавливаются для педагогических работников пропорционально объему 

учебной нагрузки (педагогической работы), остальным работникам 

пропорционально объему выполняемой работы. 

3.9. Отдельным категориям работников МБДОУ д/с № 33 высшим 

исполнительным органом государственной власти Краснодарского края и 
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органом местного самоуправления могут устанавливаться другие выплаты 

стимулирующего характера. 

3.9.1. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет 

осуществляются в первоочередном порядке. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 

с учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, включая механизм увязки размера 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 МБДОУ д/с № 33, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном 

размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам МБДОУ д/с 

№ 33; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 

При этом размер выплат к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы не образует новый оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,–  4% к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место 

признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 
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4.3.Работникам, выполняющим в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же 

должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.4. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты за 

совмещение профессий (должностей) определенной трудовым договором, и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер выплаты за 

расширение зон обслуживания, определенной трудовым договором, и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

4.6. Выплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер выплаты за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

4.7. Специалистам МБДОУ д/с № 33, расположенных в сельской 

местности или поселках городского типа, к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливается выплата в размере 25%. 

(Приложение № 12) 

4.8. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам в отдельных МБДОУ д/с № 33 устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с 

приложением № 13 к настоящему Положению. 
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Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

4.9. Выплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов 

вечера до 6 часов утра. Минимальные размер повышения оплаты труда за 

работу в ночное время устанавливаются 35 % в части оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 22 июля 2008 года № 554. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения первичной профсоюзной организацией 

работников МБДОУ д/с № 33, трудовым договором. 

Выплата за работу в ночное время исчисляется от установленного 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и утверждается 

руководителем учреждения по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией работников МБДОУ д/с № 33. 

Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем 

деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 

установленной работнику. 

4.10. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам, привлекающимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Суммированным учетным периодом 

сторожей является календарный год. 

Размер выплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 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 работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы сверх оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной часовой части оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы сверх оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.11. Повышенная оплата сверхурочной работы производится за первые 

два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – 
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двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.12. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы права. 

4.13. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы без учета применения 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, за исключением коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням, и стимулирующих выплат пропорционально 

для педагогических работников установленному объему учебной нагрузки 

(педагогической работы), остальным работникам объему выполняемой 

работы.  

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МБДОУ 

д/с № 33 установлены премии согласно приложения № 14: 

премия по итогам работы за полугодие; 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения 

в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников: 

специалистов и иных работников, подчиненных руководителю 

непосредственно; 

других работников - на основании представления руководителя 

учреждения. 

5.2. Премия по итогам работы за полугодие 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 

методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 
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выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение года в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (за полугодие) выплачивается в пределах 

имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 

ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

в размере: 

- до пяти окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края, главой администрации муниципального образования 

Славянский район; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

- до трѐх окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

при: 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Краснодарского края, 

Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, 

Министерства культуры Краснодарского края, Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, Министерства социального развития 

Краснодарского края, главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края, главы муниципального образования Славянский район. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 

выплачивается работникам за интенсивность и высокие результаты работы. 

При премировании учитывается: 

высокие показатели результативности; 

разработка, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки; 

выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

сложность, напряженность и специфика выполняемой работы; 
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другие показатели. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. Максимальным размером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть 

выплачена материальная помощь, согласно приложения № 15. Размеры и 

условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления работника за:  

- Выход работника на пенсию; 

- Похороны близких родственников (мать, отец, дети, муж, жена, брат, 

сестра). 

- Получение травм на производстве; 

- Лечение длительно болеющего работника и его членов семьи (мать, 

отец, дети, муж, жена). 

- Возврат денежной компенсации за санаторно-курортное лечение. 

- При возникновении других ЧС: пожар, наводнение, кража 

имущества и т.д.  

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителя  

руководителя.  

 

7.1. Заработная плата руководителя МБДОУ д/с № 33, его заместителя 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором в соответствии с Порядком исчисления размера средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада 

руководителя (в соответствии с приложением № 16, исходя из средней 

заработной платы работников, относимых к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 размеров указанной 

средней заработной платы. 
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Критерии для установления кратности при определении должностного 

оклада руководителя МБДОУ д/с № 33 устанавливает УО Славянский район 

в соответствии с приложением № 17.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 

реализации которых создано учреждение. 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 

утверждается Приказом управления образования муниципального 

образования Славянский район. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя МБДОУ д/с № 33 и средней заработной платы работников 

учреждения устанавливается в кратности до 5. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя МБДОУ д/с № 33  и средней заработной платы работников 

учреждения может быть увеличен по решению управления образования 

муниципального образования Славянский район, в ведении которого 

находится учреждение, в отношении руководителя МБДОУ д/с № 33. 

7.3. Управление образования муниципального образования Славянский 

район, в ведении которого находятся МБДОУ д/с № 33, в утверждаемом им 

порядке может устанавливать руководитель этого учреждения выплаты 

стимулирующего характера. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя МБДОУ 

д/с № 33  по решению управления образования муниципального образования 

Славянский район, в ведении которого находится учреждение, может быть 

установлен рост средней заработной платы работников учреждения в 

отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с постановлениями главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Руководителю МБДОУ д/с № 33  выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются по решению управления образования муниципального 

образования Славянский район, в ведении которого находится учреждение, с 

учетом показателей деятельности учреждения, выполнения муниципальных 

заданий. 

7.4. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливаются на 

10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя  учреждения и 

подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

7.5. С учетом условий труда руководителю МБДОУ д/с № 33, его 

заместителю устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

7.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 

показателями эффективности работы МБДОУ д/с № 33, установленными 

управлением образования муниципального образования Славянский район, в 

ведении которого находится МБДОУ д/с № 33. 
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Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов 

бюджетных обязательств, централизуемых управлением образования 

муниципального образования Славянский район в размере до 5 процентов. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии 

премиальных выплат ежегодно устанавливаются управлением образования 

муниципального образования Славянский район в дополнительном 

соглашении к трудовому договору руководителя МБДОУ д/с № 33. 

7.7. Руководителю МБДОУ д/с № 33 может выплачиваться 

материальная помощь из фонда оплаты труда учреждения. Размеры и 

условия выплаты материальной помощи определяются приказом управления 

образования муниципального образования Славянский район, в ведении 

которого находится МБДОУ д/с № 33. 

 

8. Штатное расписание  
 

8.1. Штатное расписание МБДОУ д/с № 33 формируется и 

утверждается руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда 

оплаты труда. 

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа руководителя МБДОУ д/с № 33. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется в 

соответствии с уставом МБДОУ д/с № 33  (приложение №18). 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат стимулирующего и компенсационного характера, и другие 

обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными 

правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, 

зачисленным на штатные должности. 

8.5. Численный состав работников МБДОУ д/с № 33  должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объемов работ, установленных учредителем. 

8.6. Управление образования муниципального образования Славянский 

район, в ведении которого находятся МБДОУ д/с № 33, устанавливает 

предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда МБДОУ д/с № 33. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



пpинято с yЧеToIи MHеHия:
гr,pеДоедa1ель f{tЮ MБДoУ д/о JlЪ 33(i{.. . p'.C. Haзapoвa

ПPИЛo}кЕHИЕ J\ъ 1

к Пoлolкe}IиIo oб oплaте Tpyдa
paб oтникoB МyнициП€шIЬнoГo

бroДжетнoгo .цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДени,l

Детский сaД
J\ъ 33 МyнициПaJIЬI{oГo

oOp€lзoBaI{ нскии paиoн

УT
Зa с J\Ъ 33

. Кyтaлo

БAЗOBЬIЕ oкЛAДЬI (БAЗOBЬIЕ ДOЛжHOCTHЬIЕ oКЛAДЬI),
СTABКИ ЗAPAБOTHOЙ ПЛATЬI

шo пpo фе ccиoн €шЬнЬIM кBaJIификaциoннЬIМ ГpyПпaМ (ГIКГ)
и paзМеpЬI ПoBЬIшIaIoщиХ кoэффициенToB к бaзoвьtМ p€lзМеpaМ oкЛaДoB

(ДoлlкнoсTlIЬIХ oклaдoв) Пo З aниМaеМЬIМ .цoЛжнo стям paбoTникoB
МyнициПaJIЬIIo Гo бrодrкетнoГo .цoшкoЛьнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
yЧpr)кДения ДеTский caД, J\b 3 3 МyниЦиП€шЬнoгo oбpaзoвaния

Cлaвянский paiаoн

l. Пpo фессиoнaJIЬIIaя квaлифик aЦИo:н*aЯ гpyППa
кУче бнo-BспoМoГaтельньrй ПrpсoнaП BTopoГo yp oBIIЯ))

2. Пp o фессиoH€UIЬн€ш квaлификaциoнн€ш Гpyппa
з. <<ПедaгoгиЧrские paбoтники>>

Квaлификaци-
oнньtй ypoвеI{Ь

,{oлrкнoсть Бaзoвьtй oкЛa/I
(с 1 янвapя20\8

гoдa)

Пoвьlшraroщий
кoэффициеl{T

1 квaлификa-
циoнньlй ypoBенЬ

МЛaДшии
BoсITиTaTеЛЬ

605з 0,00

КвaлификaЦи-
oнньIи УDoBенЬ

floлжнoоть Бaзoвьtй oкЛa,ц
(с 1 янвapя20|8

гoдa)

ПoвьtшaroЩий
кoэффициенT

1 квaлифИKaЦИ-
oнньIй ypoвенЬ

иI{сTpyкTop Пo

физиuескoй кyльтypе;
мyзьIкaльньIй
pукoBoДиTеЛЬ

8068 0,00

3 квaлифИКaЦИ-
oнньtй УpoBеI{Ь

Boспитaтель 8068 0,09
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ПPИЛoжЕнИЕ J\Ъ 2
к Пoлox<ениIo oб oплaте Tpy.цa

paбoтникoв Мyницип€tПьнoГo
бroдx<етнoгo ДoшкoЛЬнoгo

обpaзoвaтeЛЬнoгo yчpr)кДени'I

детский сaд ]ф 33
МyнициПaЛьнoГo oбp aзoвaния

Cлaвянскиiт' pairoн

У уJcJ\b33
A. Кyтaлo

БAЗOBЬIЕ oКЛAДЬI (БAЗOBЬIЕ ДOЛжI{OCTHЬIЕ oкЛAшI),
CTABкИ ЗAPAБOTHOЙ ПЛATЬI

пo пpo феcсиoнaЛЬнЬIM кB€LIIиф икaциoннЬIМ ГpyППaМ (ГIКГ)
и paзМеpЬI ПoBЬIшIaЮщиХ кoэффициеtIToB к бaзoвьIM paзМеpaМ oкЛa.цoB

(.ЦoлlкнoсTt{ЬIx oклaдoв) Пo зaIIиN,IaеМЬIМ ДoЛ)кнoсTЯМ Ме.цицинскиx paбoTникoB
МyницИп€ulЬt{oГo бro.цrкетнoГo дoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo
yЧpr)кДенИЯ ДeTcКИЙ caД, J\Ъ 3 3 МyнициПсLЛЬнoГo oбpaзoвaния

Cлaвянский paiаoн

1. ПpoфессиoнaJlьнaЯ квaлификaциoннaЯ ГpyПпa
<Cpедний меДицинский и фapмaцeBTический пеpсoн€Llr)

КвaлификaЦи-
oнньIй ypoвень

!oлжнoоть Бaзoвьtй oкЛaД
(с 1 янвapя2О|8

гoдa)

ПoвьIшaтoщий
кoэффициеIIT

) кBaJIиФикa-
циoннЬIи ypoBенЬ

Cтapшaя
МеДицинскaЯ сесTpa.

5429 0,з2
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ПPИЛoжЕHИЕ Ns 3
к Пoлoжениro oб oПЛaTе тРУдa
paбoтникoB МyнициПaJlЬIloгo

бroдx<етнoГo ДoЦIкoЛЬнoГo
oop€LЗoBaTеЛЬнoГo yчpе)к.цени,l

детский сaд JФ 33
МyнициПzlJlЬнoГo oбpaзoвaния

CлaвянскиЙ paЙoн

- I i:
с YЧеToМ М}IеHиЯ:

I ,. , i

ь.гш.to MБtoУ д/с J\гs 33 .цoУ д/с J\Ъ 33

;,..''Щ;с. Haзapoвa A.A. Кyтaлo

БAЗOBЬIЕ oкЛAДЬI (БAЗOBЬIЕ ДOЛжHOCTHЬIЕ oКЛAДЬI),
CTABкИ ЗAPAБOTHOЙ ПЛATЬI

пo пpoфeсcиoH€UIЬнЬIМ кBzшIификaциoннЬIМ ГpyППaМ (Гш(Г)
и paзМеpЬI ПoBЬIЦIaЮщиx кoэффициенToB к бaзoвьtМ p€rзМеpaМ oкJIa.цoB
(,Цoлхснo сTнЬIх oклaдoв) oбщеoтp acЛеBЬIx Дoшкнoстей pyкoвoдителей,

cПециaJIисToB и сЛyжaщиx paбoтникoв МyнициП€ulЬнoГo бrо.цх<етнoгo ДoшкoЛЬнoГo
oop€LЗoBaTеЛЬнoГo

yЧpеx(Ден ИЯ ДeТ cКИЙ caД, J\b з 3 My}IиЦиПЕlJIЬнoГo oбpaзoвaния
CлaвянокиЙ paЙoн

1 . Пpoф ессиoнсUIЬHaя квaлифик aЦИonъIaЯ ГpyпПa
<oбщеoщaслrвЬIе ДoЛжнocTИ сЛy)кaщиx ПrpBoГo ypoBня)

2. ПpoфессиoнaЛЬнaЯ квaлификaциoннaЯ ГpyППa
< oб щеoщaсЛеBЬlе .цoЛ)кHoсTи cЛy)кaщиx BTopoГo ypoBIIя)

Квaлификaци-
oнньIй ypoBеIIЬ

toлжность БaзoвьIй oкЛaД
(с 1 янвapя20|8

гoдa)

Повьrrшaroщий
кoэффициенT

1 квaлификa.
ЦиoнньIй ypoBеHЬ

lелoпpoиЗBoДиTеЛЬ 525з 0,00

Квaлификaци-
oнньIй ypoBеI{Ь

.Цoлжнoсть БaзoвьIй oкЛaД
(с 1янвapя2018

гoдa)

Пoвьtшaroщий
кoэффициенT

2 квaлификa-
Циoнньtй ypQBrнЬ

Зaведyrопцй
xoзя7gгвом

5з4| 0,04
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ПPИЛo}кЕниЕ J\b 4
К ПoЛo)кениЮ oб oПЛaTе TpyДa
paбoтникoв МyнициПaЛЬнoГo

бro,цlкетнoГo .цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтелЬнoгo yЧpе)кДrни;l

.цетский сaд N 33
МyницИпaЛЬнoГo oбpaзoвaния

CлaвянскиЙ paйoн

.цoУ д/с J\b 33
A.A. Кутaлo

БAЗOBЬIЕ oКЛAДЬI (БAЗOBЬIЕ toЛяtHoCTHЬIЕ oКЛAДЬI)'
CTABКИ ЗAPAБOTHOЙ ПЛATЬI

и квaлификaциoнHЬIе pzlзpЯ.цЬI

IIo кB€UIи фикaциoнньIМ ypoBняМ oб щиx пpo ф есси й. paбouиx
N,IyниЦиП€tПЬHoГo бroДlкетнoгo .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo
yЧpе)кДен ИЯ Дe^Г cКИй caД, J\b 3 3 N{yниципЕшЬнoгo oбpaзoвaния

Cлaвянский paЙoн

1. oбщие пpoфесси и paбoяиx ПеpBoГo ypoBl{Я

2. oбщие пpoфессии paбolиx BTopoГo ypoвI{Я

Квaлифи
кaци-
oнньrй

УpoBенЬ

Пpoфеcс ии paбotиx, oтнеcенньIе к
квaлификaциoннЬIМ ypoBl{яМ

Бaзoвьrй oкЛa.ц
(с 1янвapя20l8

гoдa)

ПoвьlшaroЩий
кoэффициrнт

I

квaлифик
a-

циoнньtй
ypoBеHЬ

Haименo BaLIkIЯ пpoфессий
paбouиx, Пo кoTopЬI]\,I

ПpеДyсМoTpеIlo ПpисBoениe |, 2, З
квaлификaциoннЬIх paЗpяДoB :

ДBopник;
кyxoнHЬIЙ paбo'мй;
MaIIIинИсT Пo сTиpке и pеМo}ITy
сПецoДе)кДЬI;
rroBap;
paб oниЙ Пo кoМПЛrксн oМy
oбслylкиBaниIo и prМoнTу здaниiт;
сTopoxt (вaxтеp).

5I6з
525з
5з4I

10
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Квалифик

ационны

й уровень 

Должность Базовый оклад 

(с 1 января 2018 

года) 

Квалификацио

нный разряд 

работ 

1 

квалифик

ационны

й уровень 

 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов: по-

вар; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий. 

5430 

5521 

4 

5 

2 

квалифи-

кационны

й уровень 

 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов: 

повар. 

5695 

5876 

6 

7 

4 

квалифи-

кационны

й уровень 

 

Наименования  профессий 

рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные), ответственные (особо 

ответственные) работы и 

высококвалифицированных рабо-

чих. 

6053 4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПPИЛo)кЕHИЕ N 5

к ПoлorкениIo oб oплaте Tpy.цa
paб oтникoB Мyl{ициП€шЬtloгo

бroдlкетнoгo .цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтrЛьнoГo yчpе)кtениЯ

.цетский сaд Jt& 33
MylrициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния

CлaвянскиЙpaiтoн

цpиIiЯTo с r{етoNI MHе[Iия:
пpеДсеДaтщu Ф0МБДoУ д/с }lb

. /.,:

aa
JJ УдlcJ\гs33

,,,l.|f,il..' .. Е.C. Haзapoвa A. Кyтaлo

П oPЯД o К 14СЧИС JTЕI*тЯ З APAБ o THoИ ПЛATЬI
ПЕДAГoГИЧЕс кИM PAБ OTFIИкAIv{

МyниЦиПaJlЬнoГo бю.цrкетнoГo .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтrЛЬнoГo
yчpе}кДениЯ .цеTскИiт. caд, J\9 33 МyнициП€шЬнoГo oбpaзовaния

CлaвянскиЙ paiтoн

1. Месячнaя зapaбoTнaя ПJIaTa ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoB oПpеДеЛЯеTсЯ ПyTrМ
yМHo)кения сTaBoк зapaбoтнoй IIJIaTьI' yсTaHoBЛеIIнЬIx B сooTBеTcTBИуI o нaсToЯщиМ
Пoлoжением, Нa фaктиvескyю нaГpyзкy B не.цrЛЮ 14 ,цеЛения ПoЛyченнoГo
ПрoиЗBеДеъ{ИЯ Ha ycTaнoBЛrннyЮ Зa сTaBКy нopМy ЧaсoB Пr.цaГoГичеокoй paбoтьt в
не.цеЛIо.

B тaкoм )ке Пopя.цке исчисЛЯe.ГcЯ МеcЯЧнaя зapaбoтнaЯПЛa|a:
ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoв зa paбoTy B .цpyГoм oбpaзoBaTеЛЬнoМ r{pежДeНИИ

(oлнoм ИЛи нескoлькиx), oсyЩесTBляеMyIo нa yсЛoBиЯx сoBMесTиTеЛЬcTBa;
2. УcтaнoBJIеI{нaя Пе.цaГoГиЧrскиМ paбoтникaМ Пpи тapификaЦИИ Зapaбoтнaя

П;IaTa BЬIПЛaчиBaеTся е)кеMесяЧнo неЗaBиcиМo oT чисЛa HеДrЛЬ и paбo'lиx дней в
paЗнЬIе МесЯЦЬI ГoДa.

3. TapифИКaЦИЯ ПrДaГoГиЧrскиХ paбoтникoB ПpoиЗBoДИTaЯ ДBapaЗa B гoД _ нa
Haчa.Пo нoBoГo yuебнoгo гoдa (1 сентябpя) и нa нaчaЛo кaЛеHдapнoГo гoдa (1 янвapя).
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ПPИЛo}кЕHИЕ Ns 6
к Пoлolкениro oб oПЛaTе Tpy.цa
paбoтникoв МyнициПЕLГIЬнoГo

бroДx<етнoГo ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaтrЛЬнoГo yчpе)к.цениЯ

Детский сa'ц Jф 3з
МyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния

Cлaвянский paйoн

oУ д/с J\Ъ 33
A.A. Кyтaлo

i МБДoУ д/с Jtlb 33

.lЕ'.CI.Haзapoвa

ПoPЯДoК И УCЛoBvтЯПoЧACoBoЙ OПЛATЬI TPУДA

.цpyГиМ ПpичиHaМ yuителей и ДpyГиx ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoв, ПpoДoЛ)кaBIIIеГoся
нr сBЬIшIе .цByx MесЯцеB;

Paзмеp oПЛaTЬI Зa oДин
ПyТеМ .цеЛениЯ месячнoй
сpеJнеМеcячнoе кoлиЧесTBo

p aб oтникo B MyIIициП€lJIЬнoГo бro.цx<етнoГo ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
yЧpе)кДrн ИЯ ДeT cКИЙ caД, J\Ъ з з МyниЦиП€tJIьIIoГo oбpaзoвaния

Cлaвянскиiт paЙoн

Пoчaсoвaя oПЛaTa TpyДa ПеДaГoГических paбoтникoв MБДoУ дlc J\Ъ зз
ПpиMеЕIяеTсЯ Пpи oпЛaTе:

Зa чacЬI, BЬIГIoЛненHЬIе B ПopЯДке ЗaМещения oTсyTсTByIoщиХ Пo бoлeзни или

чaс yкaЗaнной ПеДaГoГическoй paбoTЬI oПpе"цеЛЯеTcя
зapaбoтнoй ПЛaTЬI ПrДaГoГическoГo paбoтникa нa

vpaOoЧиХ ЧacoB, yсTaнoBЛеI{нoе Пo ЗaниMarMoи
.]o--IжнoсTи'

СpеднемесЯчHoе кoЛичесTвo paбo.rиХ чaсoB oITpе.цеJUIеTсЯ IIyTеМ yМнo>КerIуIЯ
нoрМЬI чacoв ПrДaГoгическoй paбoтьr B нrДеЛЮ, yсTaнoBленной Зa сTaBKy зapaбoтнoй
ПЛaTЬI ПеДaГoгиЧескoГo paбoтникa, нa кoЛичеcTBo paбovиx Днeй B гoДУ Пo
ПЯTиДнеBнoй paбouей недеЛe И.цеЛеHи,I ПoЛyЧеннoГo pеЗyЛЬTaTa нa 5 (кoли.rествo
paбouиx Дней в неделe), a ЗaTеM нa 12 (кoлиuесTBo МесяцeB B ГoДy).

Paзмеp пoчaсoвoй oПJIaTЬI тPyдa Мo)кеT yBrлиЧиButЬcЯ Нa ПoBЬIшIaЮщие
кoэффициеI{TЬI Зa квaлификaЦиoннyЮ кaTrГopиЮ И y{енyЮ сTеПеHЬ, ПoЧеTIIoе
ЗBaние' a TaЮI(r сTиМyЛиpyЮщyro нaдбaвкy Зa BЬIcЛyГy ЛеT.

1з



пpriнятo] о.,и* Мн ениЯ :

П.pеДсrдaтgль1ППo MБДoУ д/с J\Ъ 33
Йi,/' |:. Е,C. Haзapoвa

ПPИЛo)КЕHИЕ J\Ъ 7
к Пoлox<ениIo oб oплaте Tpy.цa

paбoтникoB МyнициПaГIЬHoГo
бro.цlкетнoГo .цoшкoЛЬнoГo

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчprя{.цrния
Детский сaд J\b 33

МyHициПaЛЬнoГo oбpaзовaния
Cлaвянский paiтoн

ОУ д/c J\b 33
.A. Кyтaлo

ПЕPЕЧЕHЬ
УЧPЕ)кД ЕIHI4йI, OPГAHИ З 

^II4Й 
И to Л)кн o СТЕЙ,

BPЕМЯ PAБOTЬI B КoToPЬIХ ЗACЧИTЬIBAЕTCЯ
B ГшДAГoГИLIЕСКvn7

CTA)I{ PAБOTHИкOB OБPAЗOBAFIИ,I

HaименoBaI{ие yнpеlкдений и
opгaнизaций

Haим е н o B arIИe Дoля<н o стей

1 2
I

MyниципaЛЬнoе бroдrкетнoе
ДoшкoЛЬнo е oбpaзoBaTеЛЬнoе
yЧpе)кДе}lие ДеTскиЙ caд N 33
Мy'HиЦиП aЛЬнoГo oбpaзoвaния
Cлaвянскиil' paйoн

МyзЬIк€шЬньrй pyкoBo.циTеЛь,
BocПиTaTеЛи, ЗaBlдyloщий.

l4



ПPИЛoxtЕHИЕ J\b 8
к Пoлorкениro oб oПЛaTе TpyДa
paбoтникoB МyниЦиП€шЬнoГo

бтoдlкетнoГo,цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеxt.цения

детский сaд Jф 33
N,IyнициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния

Cлaвянский paйoн

tёлыI]Г'.{o МБДoУ д/с 
^гs 

33 д/с J\b 33
. КyтaлoЕ"'G;iHaзapoвa

ПoPЯДoк ЗAЧЕTA
B ПЕДAГOГИLIЕC КkЙ CTA}к BPЕMЕHИ PAБOTЬI

B OTДЕЛЬHЬIХ УЧPЕxtДBIfuтЯX (oPГAHИЗAtц4Яx), A TAКжЕ, BPЕMЕIJй....I
oБУЧЕHИ,I B УЧPЕ}кДBIIутж' BЬICШЕ,ГO И

CPЕДHЕГO ПPoФЕCCИoHAЛЬHoГo
OБPAЗOBAHИ'I И CЛУxtБЬI B BooPУ}кЕНHЬIХ СI4Л^X CCCP И

P o С СИiтСк oЙ ФЕ ДЕPA IД/fuI

1. ПедaгoГическиM paбoтникaМ B сTa)к ПrДaГoГическoй paбoтьI ЗaсчиTЬIBaeTaЯ
без всякиХ yсЛoBий и oгpaничeниЙ:

1.1. Bpемя нaХo)к.ценИЯ Нa вoеннoй слyx<бе Пo кoнTpa:кry kIЗ paсЧеTa o.цин .цень
вoеннoй слyrкбьl Зa o.цин ДенЬ paбoтьI, a BpеMЯ нaxo)кДенkIЯ Ha вoеннoй слyжбе пo
ПpиЗЬIBy - oДИH ДенЬ вoеннoй слylкбьr Зa Дв,a дня paбoтьI;

I,2. Bpемя paбoтьr B ДoЛ)кнoсTи ЗaBе.цyloщегo фильмoтекoй И МrToДисTa

QиЛЬN{oTrки.
2. ПедaгoГическиМ paбoтникaМ B сTDI{ Ilе.цaГoГическoй paбoтьI зaсчиTьIBaIoTся

сЛеДyloщие ПеpиoДЬI BpеМени ITpи yсЛoBии, есЛи ЭTиМ ПrpиoДaМ' BЗяTЬIМ кaк B
oTДеЛЬHoсTи, Taк и B сoBoкyПHoсTи' неПoсpеДсTBеннo Пpе.цшесTBoB€UIa И Зa ниМи
HеПoсpеДсTBеHHo сЛеДoBaЛa ПеДaГoГическaя ДеяTеJIЬнOсTь:

2.1" Bpемя слyжбьi в Boopy}i(еннЬIХ cИЛar CCCP иPoccийскoй ФедеpaциИ, Ha

ДoЛжнocTяХ oФицеpскoГo' сеpжaIITскoГo, сTapшинскoГo coсTaBa, ПpaПopщикoB И

МиЧМaнoв (в тoм чисЛе в вoйскax МB[, в вoйскaХ и opГaнax безoПacнoсTи), кpoме
ПrpиoДoB' пpеДycМoTpеннЬIx B ПyI{кTе 1.1 нaстoЯщrГo Пopядкa;

2.2, Bpeмя paбoтьI нa pyкoBoдЯщих' инсПекTopскиx, инсTpyкTopскиХ и .цpyГиx
.цoЛxtнoсTЯx сПеци€LГIисToB B alTПapaTaХ TrppиTopиaЛЬнЬIХ opГaнизaЦутЙ (кoмитетaх,
сoветax); Пpoфсoroзa paбoтникoв нapoДнoГo oбpaзoвaния 14 ъIaУКИ Poссийскoй

'7s
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Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных 

должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических 

должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в 

должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного 

образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего 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 образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета 

(курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам 

(старшим инструкторам-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 

искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных 

учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 
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учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - 

время работы на медицинских должностях. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

осуществляет руководитель образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или 

обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не педагогической 

работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее 

объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 

180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за работниками 

сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПPИЛo}кЕHИЕ JYs 9
к Пoлox<ениIo oб oплaте Tpy.цa

paбoтникoв МyнициП€LпЬнoгo
бroД>кeтнoГo .цoшкoЛЬH o Гo

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДения

,цетский сaд J\b 33
МyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния

Cлaвянский pafloн

У д/a J\ъ 33
.A. Кyтaлo

ПoPЯДoК
ПpoBеДения тapифИКaЦИИ paбoтникoB MyнициПaЛЬHoГo

бюДжетнo Гo ДoшкoЛЬHoГo oбpaзo вaTеЛЬнo Гo yЧp е)кДен ИЯ Де.Г cКИй caД, J\b 3 3

МyнициП€LIIЬHoГo oopaЗoBaHия
Cлaвянский paЙoн

1. lля oПpеДеЛrния p€lзМеpoB oкЛaДoB (.ЦoлжнoсTньIХ oклaдoв) ПеДaГoГическиx'
МеДициHскиХ paбoтникoв, paбoтникoв кyJIЬTypЬI' cПециaJIисToB И сЛy)кaщиx,
пpoфессий paбoзиХ' a Taкже p€tзМеpoB BЬIПЛaT Зa BЬIсЛyry ЛrT в oбpaзoBaTеJIЬI{Ьtx
yчpе)кДе}iиях И yЧpr)кДrнияХ oбрaзoвaния ПpИкaзoМ pyкoBo.циTeЛя yЧpеxrДени,l
сo3.цaеTся тapификaциoнн€ш кoМиcсия B сoсTaBе: ДиprкTopa цеI{TpaЛизoвaннoй
бyxгaлтеpии (глaвнoгo бyxгaлтеpa), нaЧaJlьникa экol{oMическoГo oTДелa
(экoнoмистa), бyxгaлтеpa paс.rётнoГo oTДеЛa' ПpеДcTaBИTIIIЯ пpoфсoюзнoгo кoМиTеTa'
a TaЮке ДpyГиХ ЛИЦ, ПpиBЛекaеMЬIx pyкoBoДиTеЛrM yЧpе)к.цrния к paбoте Пo
тapификaции. ПpедседaтеЛеM тapификaциoннoй кoМиcсии ЯBIIЯeTcЯ pyкoBoДиTеЛЬ
yчpr)кДеrrиЯ.

2, TapифИкaциoHнaя кoМисси,l pyкoBoДсTByеTсЯ B сBoей paбoтe действyrощиМи
yсЛoBиЯМи oПЛaTЬI TpyДa сooTBеTсTByIoщиx paбoTникoB и ДpyГиMи }IopМaTиBнЬIN{и
aкTaМи. Pезyльтaтьt paбoтьr кoМиссии oTpa}кaloTcя B тapификaциoн}IЬIХ сПиcкax.
Кpoме ToГo, Пpи нeoбxoДиМoсTи тapификaЦиoннaЯ кoМиссиЯ Moх{еT oфopмлять
pеЗyЛьTaTьt свo ей paбoтьl ПpoToкoЛoМ иЛи лroбьtми ДpyГиМи .цoк)Д\{еI{TaМи.

3. Пopядoк paбoтьr тapификaциoннoй КoNrИcQИI4 (oтветственньIй Зa
неПocpеДсTBеt{нoе сocTaBЛение тapификaциoннoгo сПискa, oфopмление, BpеМЯ
Зac eДatИЯ кoМ ис с ИИ 14 пp o.r е е) oПp r.цеЛЯrTcя ПprДс е.цaTелеМ кoМиccии.

TapифйкaциoннЬIй списoк сoсTaBЛЯrTся е)кrГo.цнo Пo coсToЯ:нИIo нa 1 сентябpя
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4. Тарификация работников муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений образования проводится по форме тарификационного списка 

(Приложения № 12.1, 12.2, 12.3). 

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой 

должности (профессии). Соответствующей структуре штатного расписания 

образовательного учреждения. 

5. Расчет суммы компенсационных выплат исчисляется к окладу 

(должностному окладу). 

6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 

внешнему) в данном учреждении, проводится отдельной строкой по каждой 

должности (профессии). 

7. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных 

подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках месячный фонд 

заработной платы по вакантным должностям (профессиям рабочих) рассчитывается 

исходя из оклада с учетом среднего исчисленного размера компенсационных и 

стимулирующих выплат (выплата за стаж, наличие квалификационной категории, 

ученой степени, почетного звания). 

8. Кроме того, для определения планового фонда оплаты труда необходимо 

произвести расчет за работу в ночные часы, праздничные и выходные дни, за работу 

по исполнению обязанностей временно отсутствующих педагогических работников, 

рабочих и служащих на период отпуска (перечень должностей утверждается 

начальником управления образования). Данные расчеты должны быть приложены к 

тарификационному списку работников. 

9. При исчислении планового фонда оплаты труда за работу в ночные часы, 

праздничные и выходные дни, за работу по исполнению обязанностей временно 

отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих на период отпуска 

средняя ставка исчисляется от оклада без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПPИЛoжЕIЛ/r, J\Ъ 10
к Пoлolкениro oб oПЛaTе Tpy.цa
paбoтникoB МyIrициПaJIЬI{oГo

бroджетнoГo .цoшкoЛЬн oГo
o бp aзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДени,l

.цетский сa,ц J\lЪ 33
МyнициПaJlЬнoгo oбpaзoвaния

CлaвянскиЙ paЙoн

У д/c J\Ъ 33
.A. Кyтaлo

PAЗMЕP
ПoBЬI[IaЮщиx кoэффициентoB к oкЛa.Цy (дoлxtнocTнoМy oклaдy) Зa НaЛИЧИe

квaлификaциoннoй кaтегopии paбoтникoB МyнициПulПЬнoГo бroдх<етнoгo
ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo

yЧpежДен ИЯ ДеT сКИЙ caД, J\b 3 3 MyнициПzLГIЬнo Гo oбpaзoвaния
Cлaвянский paйoн

Jl]Ъ

лlл HaименoBa}Iие BЬIПЛaTЬI
ПoвьIшaroщий
кoэффициеHT

i 2 э
L Пpи нaлиЧиИ BЬIсшIей квaлификaциoннoй кaTеГopии 0.15
2. Пpи нaличии ПеpBoй квaлификaциoннoй кaTrГopии 0,10

80



Ь.IIГ.{o MБДoУ д/с Jф 33

ПPИЛo}кЕIД4t, J\b 11

к Пoлorкениro oб oПЛaTе тPУдa
paбoтникoB МyнициП€шЬнoгo

бroДxtетнoГo ДoшкoЛЬHoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoГо yчpе)кДения

детский сaд J\b 33
МyниципaЛЬнoГo oбpaзoвaния

Cлaвянский paйoн

oУ д/с J\Ъ 33
A.A. КyтaлoЕ-.C. НaзapoBa

a9.42,2018'" :

PAЗМЕPЬI BЬIГIЛATЬI ЗA BЬICЛУГУ ЛЕT
B ПpoЦеHTaХ oT oкЛaДa (.ЦoлжнoсTIIoГo oклaдa) paбoтникoB MyнициП€LЛЬнoГo

бroджетнoГo ДoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
yчpе)кДенИЯ ДeTcКИЙ caд J\Ъ 33 МyнИЦиП€шЬнoГo oбpaзoвaния

Cлaвянский paЙoн

Paзмеp BЬIПЛaTЬI к oКЛa.цy (дoл;кнocTIIoMy oклaдy) не oбpaзyет нoвьlй oкЛaД
(лoл>кнoстнoй oклaд).

J\b

лlл Haименo г,aцИe BЬIПЛaTЬI
Paзмеp

BЬIПЛaTЬI

I 2 a
J

I Пpи вьtслyГе ЛеT oт 1 Дo 5 лет 5%
2. Пpи вьlслyге ЛrT oт 5 дo 10 лет t0%
з. Пpи вьIслуге ЛеT oт 10 лет ts%
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1иI{яTo'с 1,нffiй мнеHиЯ:
э"едсеДaтфль ffi@ МБДoУ д/с J\Ъ 33
. ,2{" .''. 

Ё.с: Haзapoвa
09.A2::2013. , , '

ПPИЛoхtЕIil4Д, J\b 12
к ПoлoяtениIo oб oплaте Tpy.цa

paбoтникoB МyнициПallЬнoгo
бroдlкетнoГo ДoшкoЛЬн oГo

oop€lЗoBaTеЛьнoГo yчpех(Дени,l
.цетский сaд J\Ъ 33

МyниципЕшЬнoГo oбpaзoвaния
Cлaвянский paйoн

д/с J\b 33
. Кyтaлo

BЬIПЛATЬI кoMПЕHСAЦИoHHoГo ХAPAКTЕPA
ПеДaГoГиЧескиМ paбoтникaм МБ{oУ дlc J\Ц 33

зa paбoтy B cеJIЬскoй местнoсTи к oкЛaДy (,ЦoлlкнoсTlloМy oклaдy)

J\9

пlл HaименoBaние BЬIПЛaTЬI
Paзмеp

BьIПЛaTЬ]

I 2 a
J

1. Boспитaтель 2s%
2. MyзьIкaльньlй pукoBoДиTеЛЬ 25%
З. Cтapшraя МеДиЦинскaя сесTpa 25%
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lipедсед4тgл'ь'Г.ЩQ МБДoУ д/с Ns 33
'';r.!,,'7.. .|';. Еlс; Haзapoвa

ПPИЛo}кЕIJp....r, J\b 13

к ПoлolкrниIo oб oплaте Tpyдa
paбoтникoB МyнициП€шьнoГo

бю.цlкетнoГo ДoшкoЛЬHoГo
oбpaзoвaтеJlЬнoГo yчpе)кДrни;l

Дeтcкиiт' сa,ц Jф 3з
МyнициПaJIЬIIoГo oбpaзoвaния

CлaвянскиЙ paйoн

д/с Лs 33
Кyталo

BЬIПЛAТЬI ЗA CПЕLц4ФИкУ PAБOТЬI
ПеДaГoГическиМ и ДpyГиМ paбoтникaМ к oкЛa,Цy (дoшкнoсTIIoМy oклaдy)

B oTДrЛЬнЬIХ МyнициПaЛЬнЬIx oбpaзoвaTеЛЬHЬIx yчpе)к.цен ИЯх И
МyнициПaЛЬнЬIx yЧpе)кДенияx oбpaзoBaниЯ

J\ъ

лl
П

Кpитеpии IIoBЬIшIениЯ
Пpoцент

ПOBЬIЦIениЯ

I 2 a
J

I Зa paбoтy B сПециaЛьнЬIХ (кoppекциoнньtx) oбpaзовaтеЛЬнЬIx
yчpе}кДеHияХ (oтделенияx, кЛaссax' гpyппax) ДЛЯ
oбyvaroщИXcЯ, BoсПиTaнникoB с oTклoнeНИЯNIИ в paзвитии (в
ToМ чисЛе с ЗaДеpxскoй ПсиХиЧrскoГo paзBития\

15 -20

З, MедицинскиМ paбoтникaM Зa paбory B cПециaЛЬHЬIx yrебнo.
BoспиTaTrЛЬнЬIХ yчpеItДе}IиЯХ oTкpЬIToГo .tИПa дlтя дeтeй и
ПoДpoсTкoB c ДеBиaIITнЬIМ ПoBеДениеМ

30

- Зa paбoтy в oбpaзoBaTеЛЬнЬIx yчpr)кДениЯХ ДЛЯ ДеTей-сиpoт
и дeтеЙ, oeTaBIIIиxся без ПoПеЧениЯ poДиTелeй, a Taк}ке Зa
paбory B ГpyППax .цЛя Детей-сиpoT и детей, oсTaBIIIихся без
ПoПечеHиЯ poДиTеЛей, в yЧpеx{ДенИЯX НaЧaЛЬнoГo и сpеДнrГo
пpoфе ссиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния

20

9 Зa paбory B oбpaзoвaтrЛЬнЬIХ yчpе)кДенияx ДЛЯ детeй,
нyжДaloщИXcЯBПсиxoЛoГo.ПrДaГoГическoйИМеДикo-
сoциaльнoй ПoМoщи' a Taк}ке ценTpaХ ДисTal{циoннoГo
oбpaзoвa ния дeт eЙ-иIIBaЛиДoB

20

1

4
CпециaлисTaМ [cиxoЛoГo-ПrДaГoГическиХ И Ме.цикo-
Пе.цaгo Ги Че скиХ кoми с сий, ЛoГoПеДичr скиХ ПУнкToB

20
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дiс Jtlb 33

ПPИЛo)кЕIil/B' J\9 14

к ПoлorкениIo oб oплaте Tpy.цa
paбoтникoB МyнициПaJlЬнoГo

бroджетнoГo,Цo[IкoЛЬн oГo
o0p€lзoBaTеЛЬнoгo yчpе)кДениЯ

,цетский сaд N 33
МyнициП€UlЬнoГo oбpaзoвaния

Cлaвянский paйoн

.ц/с J\b 33
A. Кyтaлo

Пoлorкениe o ПpеMиpoBaнии paботникoB yчpе}щДения

Oбщие ПoЛo,кеtlия
1. B ЦеЛяx Пooщpения paбoтникoв зa BЬIПoЛненнy}o paбory B сooTBеTc.ГBvIИ с

Пеpеuнем BиДoМ BьIПЛaT сTиMyЛиpyloщrГo xapaкTеpa в МБ[oУ Д'l J\ъ 33 МoГyT бьIть
yсTaнoBЛенЬI ПpеМии:

- ПpеМиЯ Пo иToГaМ paбoтьr Зa [oЛyГoДие;
- ПpеМиЯ Зa кaчесTBo BьIIIoЛняеМЬIХ paбoт;
. ПprМия зa иIITеIIсиBнoсTЬ и BЬIсoкие pезyЛЬTaтьl paбoтьl.

ПpемиpoBaние oсyщесTBЛяrTcЯ Пo prшению pyкoBoДиTеЛя yчprжДeНИЯ с yчеToМ
МoTиBиpoBaннoГo MнениЯ пpoфкoмa B ПprДелax бroдlкеTtIЬIХ aссиГнoBaниЙ нa oПЛaTy

TpyДa paбoтникoв yчprжДeНИя a TaЮке сpеДсTB oT ПpеДПpиниМaTельскoй и инoЙ,
пpинoсящей ДoxoД ДеяTеЛЬнocTИ, I{aПpaBЛrI{нЬIx yЧpе)кДениеМ нa oITЛaTy Tpy.цa

paooTI{икoB.

Пopядoк yсTaнoBЛеtIия ПpеМиpoBaния paбoтникoв

Пpемия Пo иToГaМ paбoтьr Зa ПoЛyГoДие BЬIПЛaчиBaеTcЯ с цеЛЬЮ
ПooщpенияpaбoтникoB зa oбщие pезyЛЬTaTЬI Tpy.цa Пo иToГaМ paбoтьl.

Пpи пpем Иp oBaНИИ yЧиTЬIBaеTcЯ :

дo 100 o/o- зayсПешнoе и дoбpoсoBесTнoе исПoЛнеHие paбoтникoМ сBoиx

ДoЛ)кнoсTньIx oбязaннoстей B cooTBrTcTByIoщеМ ПеpиoДе;

дo 100 oА- зaИHИЦИaTИBy, TBopчеcTBo и ПpиМенrние в paботе сoBpеМrнньгx фopм и
МrToДoB opгaниЗaЦИИ .ГpУ 

Дa:'
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до 50%- за проведение качественной подготовки и проведения 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 

до 50 %- за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 

до 50%- за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

до 30%- за участие в течение месяца в выполнении важных работ, 

мероприятий; 

до 30%- за повышение качества знаний дошкольников в сравнении с 

прошлогодним периодом; 

 

до 50 %- за использование в своей деятельности передового 

педагогического опыта, ведение экспериментальной работы, разработка и 

внедрение авторских учебных программ; 

до 30%- за качественную подготовку мероприятий с родителями, 

эффективная работа с родителями по воспитанию и обучению детей; 

до 30%- за участие в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях 

организованных управлением образования; 

до 30%- за бесконфликтную работу с родителями и коллективом; 

до 30 %- за снижение заболеваемости детей и повышение посещаемости 

детей; 

-до 50%- за эффективную работу с родителями по подготовке детского сада к 

новому учебному году; 

-до 30% за обеспечение санитарно-технического состояния зданий и 

сооружений; 

-до 30 %-за содержание в образцовом порядке групповых помещений; 

до 30%-образцовое содержание учебного оборудования; 

до50% -за лучшую подготовку группы к новому учебному году. 

Премия по итогам работы за квартал выплачивается в пределах имеющихся средств. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 

месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за квартал. 

2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно в 

размере: 

- пяти окладов (должностных окладов) при: 

Поощрении Президентом РФ, Правительством РФ, главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края, главой администрации муниципального 

образования Славянский район; 

Присвоении почетных званий РФ и Краснодарского края, награждении знаками отличия 

РФ; 

Награждении орденами и медалями РФ и Краснодарского края; - трех окладов 

(должностных окладов) при: 
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Награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 

Министерства физической культуры и спорта РФ, Министерства культуры РФ, главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, главой администрации 

муниципального образования Славянский район. 

3. Премия за интенсивность и высокие результаты труда работы -выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При 

премировании учитывается: 

 

до 100%- за высокие показатели результативности; 

до 100 %- за разработку, внедрение и применение в работе передовых 

методов труда, достижений науки; 

-до 50%- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

- ДО 100 % - за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы; 

 

- другие показатели. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером 

премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не 

ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к 

работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и 

высокие результаты труда работы. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т. д. 

Размер премий, начисляемых работникам, зависит от личного вклада в 

деятельность коллектива. 

Сотрудники ДОУ премироваться к юбилейным датам со дня рождения, 

трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию размером в 1 оклад. 

Основанием для начисления премии служат материалы, подготовленные: 

- заведующим ДОУ на воспитателей; 

 

воспитателям на младших воспитателей; 

заведующим хозяйством на технический персонал ДОУ. 

8. Премия не начисляется при наличии грубых нарушений трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, оформленным 

соответствующим приказом ДОУ. 

 

 

 

 



ПPИЛoxtЕIil4Д, J\s 15
к ПoлolttеHиIo oб oплaте Tpy.ца

paO oTIrикoB МyI{ициIT€LIIьнoгo
0Ю.цxtеTIIo гo ДoшкoЛЬн o Гo

o OpсlзoBaTеЛЬнoГo yЧpr)кДени,l
.цетский сa.ц ]ф 33

МyнициПaJlЬнoГo oбpaзoвaния
CлaвянскиЙ paйoн

}i{.нения:

l.[Ш1o .ЩвДoУ д/с J\b 33 J\Ъ33
Е"С. flaзapoBa yT€LЛo

Пoлorrсение
o ПреДoсТaBЛения NraTеpиaльнoй

Пoмoщи paбoтникaм MБ[oУ д/с Nb 33

1. Haстoящим Пoлoтсением oПpеДеЛяеTcЯ ПopяДoк И ycЛoBиЯ ПprДocTaBЛения
МaTеpиaЛьнoй ПoМoщи paбoтникaм МБ!oУ дlc J\b 33
MaтеpиaлЬHaЯ IIoMoщЬ - Дrнеxtн€ш BЬIПЛaTa' ПpеДocTaBЛяеМaя B сooTBеTсTBии с
нaсToящим ПoлolкениеM paбoтникaМ yчprя{ДellklЯ' Hy)кДaЮщИNIQЯ B МaTеpиaльнoй
П oДДеp)кке B TpyД нЬIХ )киЗнеHнЬIx cvITУ aЦИЯX.
2, ФинaнсиpoBal{ие paсxo.цoB IIa oкaЗaьтkIe МaTеpиaJIьнoй ПoМoщи paбoтникaм
сBязa}iньIx с BЬIПЛaтoй MaTеpиaJIьнoй IToMoщи paбoтникaм МБ!oУ дlc J\b 33

ПpoиЗBoДИTcЯ:
- из фoндa oПЛaTЬI тPУдa paбoтникoв
3. Пopядoк oкaзaниЯ МaTrpиaльнoй ПoМoщи paбoтникaм
Pеtпение oб oкaз aн kIИ NIaT epиaльнoй ПoМoщи ПpиI{иMaеTсЯ рyкoBo.циTeЛеM

yЧpе)к.ценИЯ Нa ocнoвaнии ЛичHoГo з€UIBJIения paбoтникa Пo Пpе.цсTaBЛrниIo
вьIбopнoгo ПpеДсTaBиTеЛЬнoГo opГaнa ПеpBиЧI{oй пpoфсoЮЗнoй opГaнизaции B

Пp еДrЛaХ BЬIДеЛеннЬIX сpе.цсTB' Пpе.цyсМoTpеннЬIХ Ha yкaзaHI{ЬIе цеЛи.
Bместе с ЗaяBЛением, paбoTник ПpеДсTaBЛяеT.цoкyМенTЬI, ПoДTBеp)кДaЮщИe ътaЛИЧИe

тpyднoй )киЗ}1 еHн oiт cиту aции.
4" PaбoтникaМ' Hy)кДaЮщИIуIcЯ B МaTеpиaльнoй ПoДДrpх(ке, I\4aTеpv|aЛЬHaЯ пoМoщЬ
Пpе.цoсTaBЛяеTся B сЛе.цyЮщиx сJIyчaЯX И p€BМrpax:

J\Ъ HaименoBaние MaTеpи€LЛьнoй ПoМoщи Cyммa MaTеpиaЛьнoй
ПoМoщи

I Bьlxoд paбoтникa нa ITrIIcиЮ B paзмеpе .цoлrкHoсTIIoгo
oкЛa.цa
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2. Похороны близких родственников (мать, 

отец, дети, муж, жена, брат, сестра). 

В размере должностного 

оклада 

3. Получение травм на производстве В размере должностного 

оклада 

4.  Лечение длительно болеющего работника и 

его членов семьи (мать, отец, дети, муж, 

жена). 

В размере должностного 

оклада 

5. Возврат денежной компенсации за 

санаторно-курортное лечение. 

 

30 % от стоимости 

путѐвки 

6. При возникновении других ЧС: пожар, 

наводнение, кража имущества и т.д. 

В размере должностного 

оклада 

 

5. Заключительные положения. 

 В случае представления работником заведомо ложных сведений о наличии трудной 

жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, работник несѐт 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.1. Контроль за расходованием средств, направляемых на оказание материальной 

помощи работникам, осуществляет комиссии по распределению стимулирующих 

выплат и первичная профсоюзная организация. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irpшlоctcенuе JYb 5
l< l<oЛЛекmшвнo'Иу dozo вopу

iь'ТЦ.io MБДoУ д/с J\Ъ 33 У д/c J\Ъ 3з
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работников в области инновационной деятельности, современных образовательных 

технологий. 

1.6.  Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам труда 

всем категориям работников дошкольного учреждении, включая совместителей. 

Установление стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

1.7.  Стимулирующие выплаты  не имеют гарантированного характера, поскольку зависят 

от оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано работнику, если он 

не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и результативности 

работы, например, не набрал баллы, по которым рассчитываются премии и выплаты 

стимулирующего характера к заработной плате. Размеры стимулирующих выплат зависят 

также от наличия средств в фонде оплаты труда. 

1.8.  Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

                                 2.      Виды стимулирующих выплат 

2.1.  В целях повышения качества деятельности  работников МБДОУ д/с №33 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 надбавки за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее 

сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда; 

 ежемесячные надбавки к должностным окладам за выслугу лет;  

 за почѐтное звание, ученую степень; 

 за специфику работы. 

3.      Порядок установления стимулирующих выплат 

3.1.   Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется по итогам 

каждого квартала. 

3.2.   Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом 

выполнения критериев. 

3.3.   Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путѐм деления размера 

стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)  работников дошкольного 

образовательного учреждения, запланированного на квартал, на общую сумму баллов всех 

работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТ ст. : (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст. – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 
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N1, N2, …., Nn – количество баллов 

3.4.   Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику дошкольного 

образовательного учреждения за отчетный период показатель (денежный вес) умножается 

на сумму набранных баллов каждым работником. 

3.5.   Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается 

комиссия по распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту 

Комиссия), утверждаемая приказом заведующего МБДОУ д/с № 33. Комиссия является 

коллегиальным органом, действующим в соответствии с Положением о комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера.  

3.6.  Основными задачами комиссии являются: 

 оценка результатов деятельности работников МБДОУ д/с № 33 в соответствии с 

критериями и материалами самоанализа; 

 рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией МБДОУ д/с № 33 

перечня работников – получателей стимулирующих выплат; 

 подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат. 

3.7.  Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть 

менее пяти человек. В состав Комиссии включаются: 

 старший воспитатель; 

 председатель первичной профсоюзной организации; 

 старшая медицинская сестра; 

 члены коллектива, включѐнные в состав Комиссии путѐм выборов; 

 заведующий хозяйством. 

3.8.  Стимулирующие  выплаты осуществляются на основании аналитической информации 

о показателях деятельности работников (анализа рейтинговых листов и самоанализа 

деятельности) в соответствии с критериями оценки деятельности работников МБДОУ д/с  

№ 33 представленных в Приложении № 1 к настоящему Положению.   

3.9. На каждого работника руководителями структурных подразделений (заведующим 

хозяйством, старшей медицинской сестрой) оформляется рейтинговый лист с 

результатами его деятельности за истекший период. 

3.10. Все работники МБДОУ д/с № 33 предоставляют в комиссию по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда  материалы   по   самоанализу   деятельности, в 

соответствии   с  утвержденными бланками не позднее 10 числа текущего квартала. 

3.11.  Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время. 

3.12. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое 

решение оформляется протоколом. 
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3.13. Председатель комиссии ежемесячно предоставляет протокол заседания для 

согласования руководителю МБДОУ д/с № 33 и аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, которая является основанием для определения 

размера стимулирующих выплат. 

3.14. На основании протокола Комиссии заведующий МБДОУ д/с  № 33 в течение 3-х 

дней издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера. 

3.15. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат работникам МБДОУ д/с № 33 осуществляется путем 

предоставления информации о размерах и сроках назначения выплат. 

3.16.  Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу заведующему детским 

садом за сложность, напряженность и высокое качество работы устанавливаются 

приказом органа управления образования с учетом оценки деятельности учреждения и 

личного вклада в развитие системы образования.             

4.      Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат. 

4.1.   Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях: 

 при ухудшении качества работы, либо на период временного прекращения 

выполнения своих должностных обязанностей; 

 если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с 

ребенком или взрослым; 

 работникам, проработавшим неполный месяц по следующим причинам: вновь 

принятые, отсутствие на работе по причине наличия листка нетрудоспособности, 

прогула, отпуска; 

 при поступлении обоснованных жалоб на действия  работника, нарушения правил 

внутреннего трудового распорядка и Устава МБДОУ д/с  № 33, наличия нарушений 

по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при наличии 

действующих дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей; 

 за нарушения санитарно-эпидемиологического режима. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда, который  рассчитывается  бухгалтером. 

5.2. Бухгалтер в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а в 4 

квартале – до 5 декабря  дает заведующему МБДОУ д/с № 33 справку о сумме 

стимулирующей части фонда оплаты труда и экономии  фонда оплаты труда за 

прошедший отчетный период к распределению. 

5.3. Заведующий детского сада, на основании данного Положения и показателей для 

выплат стимулирующего характера, издает  приказ о распределении обозначенной в 

протоколе суммы  стимулирующей части фонда оплаты труда и передает его 

председателю первичной профсоюзной организации для согласования. После 

согласования заведующий  направляет в бухгалтерию приказ для начисления в сроки, 

установленные для сдачи документов по начислению заработной платы в текущий месяц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  Положению о порядке установления  

выплат  стимулирующего характера  

педагогам МБДОУ д/с № 33 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ПЕРСОНАЛ 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

воспитателя 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Эффективность работы с родителями: 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) и высокий уровень решения конфликтных ситуаций. 

Наличие информационных стендов и уголков для родителей 

(содержательность, эстетичность, соответствие установленным требованиям к 

печатному материалу,  своевременная смена материала)  

Организация эффективных форм работы (отзывы родителей, 

благодарственные письма  о проведенных мероприятиях) 

13 

5 

 

4 

 

4 

 2. Положительная динамика количества дней пребывания ребѐнка в группе  

посещаемость составляет свыше 91%, ранний возраст свыше 81%  

посещаемость составляет от 81% до 90%, ранний возраст  от 80% до 75%  

посещаемость составляет от 75% до 80%, ранний возраст от 76% до 70%  

10 

 

8 

5 

 3. Своевременность и качество оформления документации (отсутствие 

замечаний) 
5 

 4. Инновационная работа педагога: 

участие в экспериментальной работе, 

работа в творческих группах,  

использование в воспитательно-образовательном процессе собственных 

разработок,  

освоение и внедрение комплексных и парциальных программ нового 

поколения. 

12 

3 

3 

3 

3 

 5. Результативное обобщение и распространение педагогического опыта на 

муниципальном уровне: 

выступления на конференциях, форумах, семинарах,  

открытые занятия, 

участие в конкурсах, 

размещение методических материалов на сайтах и в сетевых сообществах.  

12 
 

3 

3 

3 

3 

 6. Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня)  

 на краевом уровне 

 на муниципальном уровне 

 на внутрисадовском уровне 

 

 

 

10 

5 

2 

7. Исполнительская дисциплина: 

отсутствие замечаний и нарушений по выполнению санитарных норм и 

правил в организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

10 

 

8.  Продуктивное участие в методической работе, проектах, конкурсах и 

проведение открытых занятий на уровне ДОУ:  

 качественное проведение открытого занятия, выступление на 

6 
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педагогическом совете, семинаре-практикуме, консультации  

 за призовые места в смотрах-конкурсах 

3 

3 

9.    Результативность работы педагога с детьми: 

уровень освоения детьми образовательной программы (положительная 

динамика освоения детьми образовательной программы по результатам 

мониторинга); 

участие воспитанников в соревнованиях, творческих конкурсах (участие и 

достижения) на муниципальном уровне и внутри садовском уровне 

9 

 

4 

 

 

 

2-5 

10.  

  

Эффективность организации предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях в соответствие с санитарными и методическими требованиями:  

изготовление и обновление игрового и учебного оборудования, наглядного и 

раздаточного материалов; 

соблюдение четкого зонирования; 

наличие спортивного оборудования;  

соблюдение принципа гендерного подхода. 

20 

5 

 

5 

5 

5 

11.  

  

Наличие и оформление детских огородов и цветников: 

соблюдение методических требований к созданию, 

эстетичность оформления, 

творческий подход. 

9 

3 

3 

3 

12.  

  

Отсутствие травматизма воспитанников; 

за каждый несчастный случай из максимального количества балов минус 20 

балов 

10 

13.  

  

Наличие публикаций в печати о собственном опыте работы, методические, 

дидактические материалы за каждую публикацию 2 балла, но не более 10 

баллов 

2-10 

14. Работа без больничных листов 10 

 Максимальное количество баллов 146 

 

Критерии оценки результативности профессиональной  деятельности  

инструктора по физической культуре 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Эффективная работа с родителями по проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий: 

выполнения плана мероприятий по работе с родителями в полном объеме;  

отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей); 

Организация эффективных форм работы (отзывы родителей, 

благодарственные письма  о проведенных мероприятиях) 

13 

5 

 

4 

 

4 

 2. Инновационная работа педагога: 

участие в экспериментальной работе,  

работа в творческих группах,  

использование в воспитательно-образовательном процессе собственных 

разработок,  

программы развития ДОУ. 

12 

3 

3 

3 

3 

 3. Результативное обобщение и распространение педагогического опыта на 

муниципальном уровне: 
12 
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выступления на конференциях, форумах, семинарах,  

открытые занятия, 

участие в конкурсах, 

размещение методических материалов на сайтах и в сетевых сообществах.  

3 

3 

3 

3 

 4. Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня) 

на краевом уровне 

на муниципальном уровне 

на внутри садовом уровне   

17 

10 

5 

2 

 5. Результативность деятельности педагога, выраженная в достижениях детей: 

индивидуальные достижения воспитанниками более высоких показателей 

развития в сравнении с предыдущим периодом, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

участие воспитанников ДОУ в спортивных соревнованиях на 

муниципальном и внутри детсадовском  уровне. 

9 
 

 

4 

 

2-5 

 6. Наличие публикаций в печати о собственном опыте работы, методические, 

дидактические материалы 

за каждую публикацию 2 балла, но не более 10 баллов 

2-10   

 

7.  Продуктивное участие в методической работе на уровне ДОУ:  

качественное проведение мастер-классов; 

выступление на педагогическом совете, семинарах, семинарах-практикумах.  

6 

3 

3 

8.  Своевременность и качество оформления документации (отсутствие 

замечаний) 

5 

 9. Содержание в надлежащем виде рабочего места и физкультурного зала. 10 

10.    Исполнительская дисциплина: 

отсутствие замечаний по выполнению санитарных норм и правил в 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

10 

 

11. Отсутствие травматизма воспитанников, 

за каждый несчастный случай из максимального количества балов минус 20 

балов 

10 

12. Эффективная работа с воспитателями и специалистами ДОУ, 

обеспечивающая индивидуальный подход к детям. 
5 

13. Работа без больничных листов 10 
 Максимальное количество баллов 122 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

музыкального руководителя 
№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Эффективная работа с родителями: 

выполнения плана мероприятий по работе с родителями в полном объеме;  

организация эффективных форм работы (отзывы родителей, благодарственные 

письма  о проведенных мероприятиях) 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей). 

13 

5 

4 

4 

 2. Инновационная работа педагога: 

участие в экспериментальной работе, 

 работа в творческих группах,  

использование в воспитательно-образовательном процессе собственных 

разработок,  

программы развития ДОУ. 

12 

3 

3 

3 

3 
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 3. Результативное обобщение и распространение педагогического опыта на 

муниципальном уровне: 

выступления на конференциях, форумах, семинарах,  

открытые занятия, 

участие в конкурсах, 

размещение методических материалов на сайтах и в сетевых сообществах.  

12 
 

3 

3 

3 

3 

 4. Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня) 

на краевом уровне 

на муниципальном уровне 

на внутри садовом уровне   

 

10 

5 

2 

 5. Результативность работы педагога с детьми: 

уровень освоения детьми образовательной программы (положительная 

динамика освоения детьми образовательной программы по результатам 

мониторинга); 

участие воспитанников в  творческих конкурсах (участие и достижения) на 

муниципальном  и внутри садовском уровне 

9 

 

4 

 

2-5 

 6. Наличие публикаций в печати о собственном опыте работы, методические, 

дидактические материалы 

за каждую публикацию 2 балла, но не более 10 баллов 

2-10   

 

7.  Продуктивное участие в методической работе на уровне ДОУ:  

качественное проведение мастер-классов; 

выступление на педагогическом совете, семинарах, семинарах-практикумах.  

6 

3 

3 

8.  Эффективная работа с воспитателями и специалистами ДОУ, обеспечивающая 

индивидуальный подход к детям. 
5 

 9. Содержание в надлежащем виде рабочего места и музыкального зала. 10 

10.    Исполнительская дисциплина: 

отсутствие замечаний по выполнению санитарных норм и правил в 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

10 

 

11. Отсутствие травматизма воспитанников, 

за каждый несчастный случай из максимального количества балов минус 20 

балов 

10 

12. Своевременность и качество оформления документации (отсутствие 

замечаний) 
5 

13. Работа без больничных листов 10 

 Максимальное количество баллов 122 

 

 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

старшей медицинской сестры 
№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Выполнение натуральных норм 2 

 2. Показатели оздоровительной работы: 

Снижение заболеваемости детей или стабильные показатели заболеваемости по 

сравнению с предыдущим месяцем,  

качественное проведение оздоровительных мероприятий. 

2 

1 

1 

 3. Обеспечение контроля за качественным питанием (журнал бракеража готовой 

продукции, акты проверок). 
2 

 4. Эффективная работа с родителями: 

Своевременное проведение санитарно-просветительской работы и предоставление 
5 

1 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

заведующего хозяйством 

 

 

материала по укреплению здоровья и профилактики заболеваний. 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (их законных представителей) в части 

организации охраны жизни и здоровья детей. 

2 

 

2 

 5. Своевременное и качественное предоставление ежемесячных отчѐтов. 2 

 6. Качественное и своевременное ведение документации. 1 

 7. Осуществление качественного  контроля  за работой по выполнению требований 

СанПиН: 

 сотрудников пищеблока,  

младшего обслуживающего персонала,  

педагогического персонала. 

6 

2 

2 

2 

 8. Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 2 

 9.    Организация своевременного прохождения профилактических осмотров 

сотрудников. 
1 

10.    Исполнительская дисциплина: отсутствие замечаний и нарушений по выполнению 

санэпидрежима в ДОУ 
2 

11.    Работа без больничных листов. 1 

    Максимальное количество баллов 26 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Работа без больничных листов 1 

 2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего контроля. 
2 

 3. Обеспечение выполнения требований:  

охраны труда,  

электробезопасности,  

пожарной безопасности 

3 

1 

1 

1 

 4. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны 

жизни и здоровья детей, сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств). 

1 

 5. Качественная организация и контроль за проведением ремонтных работ. 3 

 6. Своевременная организация работы: 

по  подготовке учреждения к новому учебному году и зимнему сезон;  

по  обновлению и ремонту технологического оборудования. 

3 

2 

1 

 7. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчѐтов, 

документации). 
2 

 8. Осуществление качественного контроля: 

за работой младшего обслуживающего персонала,  

за соблюдением санитарного состояния ДОУ и прилегающей территории ДОУ. 

4 

2 

2 

 9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 1 

10.    Самостоятельность принимаемых решений по вопросам хозяйственной 

деятельности. 
2 

11.    Эффективность и своевременность исполнения управленческих решений 2 

12.    Сложность работы с поставщиками по качеству  поставляемых продуктов. 1 

13.    Образцовое состояние кладовых и холодильного оборудования в соответствии с 

требованиями СанПиН 
1 

    Максимальное количество баллов 26 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

младшего воспитателя. 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Работа без больничных листов 1 

 2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей), сотрудников. 
2 

 3. Качественное содержание помещений и выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, способствующих сохранению здоровья 

воспитанников: 

 качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям 

СанПиН. 

 содержание помещения в соответствии требованиям СанПиН с 

единичными нарушениями (1-2 нарушения) 

 

3 

 

2 

 4. Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, обновление интерьера. 2 

 5. Помощь в одевании детей групп раннего и младшего дошкольного возраста при 

подготовке к прогулке 
2 

 6. Активное участие в осуществлении воспитательных функций во время 

проведения занятий с детьми. Помощь воспитателю в проведении 

оздоровительных и профилактических мероприятий, подготовки к занятиям.  

3 

7. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников.  

 до 1 случая заболевания по д/с; до 2 случаев – по яслям 

 от 1 до 2 случаев заболевания по д/с; от 2 до 3 случаев – по яслям 

 от 2 до 3 случаев заболевания по д/с; от 3 до 4 случаев – по яслям 

 

 

3 
2 

1 

 8. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения  1 

 9. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 
1 

10.  

  

Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (конкурсы, развлечения, 

праздники и т.д.) 
2 

  Максимальное количество баллов 25 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

делопроизводителя 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Своевременная подача табеля 10 

2. Своевременное и грамотное заполнение трудовых книжек  

5 - 10 

 3. Содержание рабочего места в надлежащем виде 4 

 4. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 
1 

5.  

  

Работа без больничных листов 20 

  Максимальное количество баллов 45 
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ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

повара 
№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 1 

2. Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей и родителей 

(законных представителей) 
2 

3. Обеспечение качественного питания, соблюдение физиологических норм при 

выдаче пищи на группы (отсутствие замечаний по результатам контроля). 
3 

4. Строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика выдачи пищи). 1,5 

5. Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в надлежащем 

санитарном состоянии. По результатам внутреннего контроля: 

 качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям 

СанПиН; 

 содержание помещения в соответствии требованиям СанПиН с 

единичными нарушениями (1-2 нарушения) 

1 

 

2 

0.5 

6.    Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 
1 

7.    Образцовое состояние технологического и холодильного оборудования в 

соответствии с требованиями СанПиН 
1 

  Максимальное количество баллов 12 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

кухонного работника 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 1 

2. Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ. 
0,5 

3. Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в надлежащем 

санитарном состоянии 
1 

4. Содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН 

 качественное содержание помещения в соответствии всем 

требованиям СанПиН. 

 содержание помещения в соответствии требованиям СанПиН с 

единичными нарушениями (1-2 нарушения) 

1 

 

0,5 

5. Образцовое состояние технологического и холодильного оборудования в 

соответствии с требованиями СанПиН 
1 

6. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 
1 

  Максимальное количество баллов 6 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Сторожа 
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№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 1 

2. Отсутствие порчи (потери) имущества детского сада во время дежурства. 3 

3. Своевременное реагирование на возникающие ЧС 1 

4. Высокое качество работы по поддержке  порядка на территории и в 

помещении д/с 
2 

5. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 
1 

  Максимальное количество баллов 8 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Дворника 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 1 

2. Качественная ежедневная (своевременная) уборка территории 2 

3. Своевременная уборка  канализационных колодцев, пожарного водоѐма. 0,5 

4. Качественное содержание цветников, ведение работы по облагораживанию и 

озеленению территории 
2 

5. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и родителей 1 

6. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 1,5 

7. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 
1 

  Максимальное количество баллов 9 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов. 1 

2. Своевременное устранение неполадок. 2 

3. Отсутствие письменных жалоб     сотрудников и родителей. 1 

4. Участие в мелком ремонте помещений. 3 

5. Ответственное отношение к сохранности инструментария. 0,5 

6. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, 

субботниках, ремонте и пр.) 
0,5 

7. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 
1 

 Максимальное количество баллов 9 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

машиниста по стирке и ремонту спецодежды 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 1 

2. Содержание мягкого инвентаря в образцовом состоянии 1 
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3. Своевременная замена белья 2 

4. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения  1 

5. Отсутствие обоснованных жалоб на оператора стиральных машин. 0,5 

6. Содержание прачечной  в соответствии с требованиями СанПиН 

 качественное содержание помещения в соответствии всем 

требованиям СанПиН; 

 содержание помещения в соответствии требованиям СанПиН с 

единичными нарушениями (1-2 нарушения). 

1 

 

0,5 

7. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 
1 

  Максимальное количество баллов 8 
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ИcЧИQЛеHИЯ сpедней зapaбoтнoй ПЛaтЬI ДЛЯ oПpеДеЛениЯ p€LЗМеpa .цoЛ)кнoсTнoГo
oкЛaДa pyкoBoДиTrЛя МyнициП€шЬнoГo oбpaзoвaTеJlЬнoГo }Д{pе}кДения И
МyнициП€шЬнoГo yЧp еnr.цения oбpaзo BaНИЯ (дaлее - Унpеlкдение) 

"

2. loлжнoстнoй oкЛaД pyкoBoДиTеЛЯ yчpе)кДrниЯ oПpе.цеЛЯеTся Tpy.цoBЬIМ

ДoГoBopoМ' ycTaнaBЛИBaeTcЯ B кpaTнoМ oTI{oЦIении к сpедней зapaбoтнoй ПЛaTе
paбoтникoB oснoBнoГo ПеpсoнЕшa BoзГЛaBЛяеМoГo иM yчpежДr:нИЯ, и сoсTaBЛяет дo 5
paЗМ еp oB yкaЗ aннoй сpедне й зapaб oтнoй плaтьr.
К oсHoBHoМy ПеpсoнaЛy yчpе)кДения oTIIoсяTся paбoтники' нrПoсpеДсTBеIIнo
oбеспечиBaЮщие BЬIПoЛнение oснoBI{ЬIх фyнкций, в целЯx peaJIИЗaЦИkI кoTopЬIХ
сoзДalro yЧpех(ДеHие.
Пеpеuень Дoшкнoстей, пpофeccиЙ paбoтникoB yЧpе}кдeний, oTнocиМЬIx к oснoBнoМy
ПеpcoнaЛy Пo BиДaМ ЭкoнoМическoй ДеяTеЛЬнoсTи' yсTaIIaBЛИBaeTcЯ ГЛaBI{ЬIМ
pacПopЯДиTеЛеМ сpеДсTB бroд>кетa' B BеДrнии кoTopoГo Haxo.цяTся yчpе)кДения.
з. Пpи paсчеTе cpедней зapaбoтнoй ПЛaTЬI yЧиTЬIBaIoTcя oкJIa.цЬI (дoлlкнoсTнЬIе
oклaдьr) и BЬIIТЛaTЬI cTиМyЛиpyЮщrГo xapaктepa paбoTникoв oсtIoBIIoГo ПеpсoIIaJIa
yчpе)кДения.
Пpи paсuеTе сprДнeй зapaбoтнoй ПЛaTЬI' yЧиTЬIBaIoTcЯ BЬIПЛaTЬI сTиMyЛиpyloщrГo
ХapaкTеpa paбoтникoB oсHoBнoГo ПеpсoнaJla yчpеxrДeНИЯ HeзaBИcИМo oT финaнсoвьIx
исТoчHикoB, Зa счеT кoTopЬIx oсyщесTBляIoTсЯ .цaHнЬIе BьIПЛaTЬI, Зa искЛIoчениеМ
федеpaльньlx cpеДcTB И сprДсTB, I]oЛyченнЬIХ oT ПpеДПpинимaтельскoй И инoй,
Пpинoсящeй дoxод,деЯTеЛЬнoсTи.
Пpи paсvеТе сpеДHей зapaбoтнoй ПЛaTЬI не yЧиTЬIBaIoTcя BЬIПЛaTЬI кoмIlrнсaциoннoГo
xapaкTrpa paб oтникoв oснoBl{oГo Пеp сoI{aJIa.
4. Paсчет сpедней зapaбoтнoй плaтьr paбoтникoB oснoBнoГo ПеpсoнaЛa yчpежДениЯ

|О2
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осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя учреждения.  

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести 

расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения для 

определения должностного оклада руководителя учреждения за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителя, размер 

должностного оклада руководителя учреждения определяется главным 

распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится учреждение.  

5. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 

определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов) и выплат 

стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за 

отработанное время в предшествующем календарном году на сумму 

среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за все 

месяцы календарного года, предшествующего году установления должностного 

оклада руководителя учреждения.  

6. При определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного 

персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная 

численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними 

совместителями.  

7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 

суммирования численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 

месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31 -е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на 

число календарных дней месяца.  

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, 

предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.  

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 

учитываются работники основного персонала учреждения, фактически работающие 

на основании табеля учета рабочего времени работников.  

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке (оформленный в 

учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности 

работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица).  

8. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного 

рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на 

работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 

численности работников основного персонала учреждения учитываются 

пропорционально отработанному времени.  
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Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем 

порядке:  

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, 

путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на 

продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели;  

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за 

отчѐтный месяц в пересчѐте на полную занятость путем деления  отработанных 

человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.  

9. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 

определения среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени.  
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'Щp MБДoУ д/с J\Ъ 33

-lв;€ Haзapoвa

КPИTЕPI,fuI
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pyкoBoДиTеЛя M}.нициП€LIIЬHOГO

бroДx<етнoгo Дoш]кoлЬнoГ0 oбpaзoвaтеЛЬнoГo y{pе)к.цени,l
детский сaД }lb 33 rvгyнициПЕtJlЬнoго oбpaзoвaния

CлaвянскиЙpaйoн

1. КрaтнoсTЬ Пpи ycTaнoBЛeНИИ ДoЛжнoсTнЬIx oкJIaДoB pyкoBo.цителей yvpеlкдений
o Пp r.ц е JUI r T сЯ y Пp aBЛ r н и е М o бp aз o в a НИЯ |\Ц>lrIИциП aЛЬHoгo o бp aз o BaътИЯ
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UrrlкUJlЬнЬlс BaTеЛЬнЬIе yЧpежДeHИЯ:
Кpитеpий ДЛя yсTarroBЛrния кpaТ}IoсTи

(vисленнoсть Детей)
Кpaтнoсть

З51, и бoлее r,6
OT 301 дo 350 1,5

oт251 дo 300 1,4
oт 2ОI ю 250 1.3
oт 151 дo 200 1,2
OT 101 дo 150 1,1

дo 100 (вклtочительнo) I

|.2. Пp, oITpеДеЛении BеЛичинЬI ПoкaЗaTеЛЯ ((чисЛrннoсTЬ BoсПиTaIIникoB
(yuaщиxся)> yчиTЬIBarTсЯ сpеДнеГo.цoBaЯ ПлaIIoBaЯ чиcЛrIIHoсTЬ BoсПиTaнникoB
(yчaщиxся).

2. Кpaтнoсть к ДoЛ)кHoсTIIЬIМ oкЛaДaМ pyкoBoДителей MyнициПaЛЬнЬIe
yчpе}кДrния oбpaз oBalнИя., не иМеIoIЦие кoriTиIIГенTa oбyraroщ Иr'llЯ (вoспитaнникoв),
yсTaI{aBЛИBaeTcЯ IIa oснoBaLIИИ Пpикaзa нaЧа.ГIЬникa yПpaBЛeътИЯ oбpaзoвaния.
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Руководитель учреждения                          _______________        (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                                      _______________        (Ф.И.О.) 

 
1
 Заполняется при оплате за одного занимающегося. 

2
 Заполняется при оплате по нормативам за количество часов учебно-

преподавательской работы. 
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oценки yслoвий TpyДa B

МБ.цoУ д/с Jtlb 33
ПoBap 4
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ПPИЛO)кЕIЛ/B, ]\b 21
к ПoлolкениIo oб oплaте Tpy.цa
paбoтникoB МyIIициПЕшIЬнoГo

бroджетнoГo ДoшIкoЛЬн o Гo
o0p€lЗoBaTеЛЬнoГo yчp е)кДениlI

ДеTский сaД Jф 33 rшyнициП€LПЬнoГo

oбpaзoвaНИЯ С ЛaBЯI{cкий p aй o н

д/с J\Ъ 33
. Кyтaлo

Пеpе.rенЬ ДoЛ}кнoстей paбoТHи кoB с ненoplltиpoBaн нЬIп{ paбoчи]u ДнёNt

B сooTBеTсТBии сo сTaTЬЯМи 101, |I9, I20 Tк PФ и B цеЛяx oбесПrЧени,l
сoЦиa^IIЬнЬIх Гapaнтиil paбoТникoB c нeнopМиpoBaнHЬIM paбoЧим днём yсTaI{oBиTЬ
сЛеltyЮщ}To ПpoДoЛ)киTеЛЬнoсTЬ е)кeГo.цнoГo ДoПoЛHиTеЛЬнoГo oПЛaчиBaеМoГo
oTПyскa

toлxснoсть КoличестBo кaJIrнДapнЬIХ Дней oTПускa
Зaведyroщий [oУ J

З aв ед1то щ иЙ хoз яйcTB oМ 5
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ПPИЛoxtЕIД/B, Ns 22
к ПoлorкениIo oб oплaтr Tpy.цa

paбoтникoB МyнициП€шЬнoГo
бro.цlкетнoГo ДoшкoЛЬH o Гo

oбpaзoвaтелЬнoГo yчpе)кДени'l
Детский сaД Jtlb 33 мyнициПaЛЬнoГo

J\Ъ 33

o бpaз oвa ния С лaвянcкиiт p aй o н

д/с J\Ъ 3З
Кyтaлo

ПoЛo}кE.IIиЕ'
o ПopяДке и yсЛoBиях ПpеДoсTaBЛeHI{я ПеДaгoгиЧeским paбoтникa

ДлиTеЛЬlloгo oTПyскa сpoкoM Дo oДнoгo гoДa.

l.Haстoящее Пoлoжение paЗpaбoTaнo B cooTBеTсTBИИ с Пpик€lзoМ MинистеpсTBa
oбpaзoвaния И lнaУКИ Poссийскoй Федеpaции oт 3I мaя 2О16 гoДa J\b 644 (oб
yTBеp)кДении ПopЯДкa Пpr.цoсTaBЛеHия Пе.цaГoГическиМ paбoтникaМ opГaнИЗaЦИiц
oсyщеcTBЛя}oщиХ oбpaзoвaтеЛЬнylo .цеяTеЛЬнoсTЬ, .цЛиTеЛЬнoГo oTПyскa сpoкoМ .цo
oДнoГo ГoДa) И yсTaнaBЛиBaеT ПopяДoк И yсЛoBиЯ ПpеДoсTaBЛени'I ДЛиTеЛЬнoГo
oTПyскa сpoкoМ Дo oДнoГo ГoДa ПrДaГoГиЧrскиМ paooTникaM Мyl{иЦиПaЛЬнoГo
бroджетнoгo ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoгo r{pеяrДения ДrTскoГo caДa J\Ъ зЗ
пoсёлкa I_{елиннoГo МyнициП сшЬнoГo oбpaз oв atIИЯ Cлaвянск ий p aйoн.
2. ПедaгoгиЧескиr paбoтники oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции B соoTBеTсTBИИ сo
стaтьей 335 TpyдoBoГo кoДекca Poссийскoй ФедеpaЦИИ, ПyнкToМ 4 чacти 5 cтaтьи 4J
ФедеpaльHoГo зaкoнa <oб oбpaзoBaНИИ в Poссийскoй Федеpaции) не pехtе ЧеМ чеpеЗ
кa)кДЬIе 10 лет неПpеpЬIBнoй пpепoДaBaTеЛЬскoй paботьr иМеIoT ПpaBo IIa.цЛиTrЛЬнЬIй
oTПyск сpoкoМ Дo o.цнoГo ГoДa (дaлее - ДЛиTrЛЬньlй oтпyск).
3.ПеДaгoГические paбoтники opГaниЗaЦИИ' ЗaМещaЮщие ДoЛ)кнoсTи: BoсПиTaTеЛЬ,
МyзЬIк€LЛЬньIй pyкoBo.циTrЛЬ иMeIoT ПpaBo нa .цЛиTельньIй oTПyск
кaжДЬIе ДесяTЬ ЛеT HеПpеpьtвнoй Пr.цaГoГическoй paбoTьI.
4.ПpoдoшкиTrЛЬнoсTЬ неПpеpЬIвнoй пеДaгoгическoй paбoтьI
opГaниЗaЦиeЙ B сooTBеTcTBИИ a ЗaTIИcЯМи B тpyдoвoй кни)кке
ДpyГиХ нaДЛе)кaщиx oбpaзoм oфopмлеIIHЬIХ ДoкyМенТoB, IIo.цTBеpжДaIoщиx фaкт
нrПpеpЬIBнoй педaгoГическoй paбoтьl.
5.B cTalк hепpеpьrвнoй ПеДaГoГическoй paбoтьt, .цaroщей ПpaBo }Ia .цлительньIй

не pе)ке ЧеN,I Чеpез

yсTaIIaBЛI4BaeTaЯ
14ЛИ Нa oснoBaнии

oTПyск' }.ЧиТЬlBaеTсЯ :
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5.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени 

замещения должностей педагогических работников по трудовому договору 

суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением с 

педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 

увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов 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 ребѐнком до достижения им возраста 

трѐх лет); 

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между 

днѐм окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днѐм поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательной организации. 

     Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в 

администрацию за три недели до начала отпуска. В заявлении и приказе о 

предоставлении 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 части. 

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 

отпуске не менее чем за недели в письменном виде. При этом оставшаяся 

неиспользованной часть длительного 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.  
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11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется объем педагогической нагрузки при условии, 

что за это время не уменьшилось количество часов по образовательным 

программам или количество групп. 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, 

за исключением ликвидации образовательной организации. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания 

педагогического работника в период пребывания в длительном отпуске, или по 

согласованию 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 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по 

соглашению 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 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда 

в соответствии с установленной в образовательной организации системой оплаты 

труда 

                                                                                                          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мьt, ниlкеПoДПисaBIIIиеcя ЗaBrДyroщий MБДoУ дlс Jrlb 33 Кyтaлo A.A. и пprДcrДaTель ППo
MБДoУ д/с 

^гs 
Зз Haзapoвa Е. с. зaкЛЮчили нacToящrе coГЛa[Iение o BЬIпoлнении

MеpoПpиЯтий' oбеопечиBaloщих безoпaснocTЬ oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцrссa

Пoдписи сTopoн:
Зaведyroщий }иIБ!oУ дlc J\b 33

Пpедседaтель ППo MБДoУ д/с N 33

Irpaлoжeнue Лb 3
к кoЛЛeкmuвнo"|v'у dozo в opу

oУ д/c J\b33
yгaЛo

8г.

TPУДA MБДoУ Д/с Nb 33 tIA 2018 ГoД.

t,r.r A.A. Кyтaлo

TT4

Л}
П.П.

Coдеpяtaние МaтeриaЛa Cyммa
Зaтpaт
/pуб./

Cpoки
исПoЛнeн

ИЯ

Oтветственньl
й испoлнитель

I oбyнение pyкoBoДиTeЛЯ И сПециirЛиcToв
yчpе)кДения пo oТ и TБ (в сooTBеTсTBии с
тpебoвaнияМи HopМaTиBIIЬIх дoкyментoв)

9000 oктябpь 2018 г. Зaвед1тoщий

2 Пpoведение пprДBapиTеЛЬнoгo и
ПеpиoДиЧескoГo МедoсМoTpa paб oтникo в,
сBяЗaннЬIх с paбoтoй с вpеднЬIМи
ПpoизBoДсTBенI{ЬIМи фaктopaми

68З99 l paзaB гoд Зaведytощий
Стapшaя МеДсесТpa

з Пpиoбpетение нopМaTивнoй .цoкyМентaЦии
IIo BoПpoсaМ oхpaнЬI TpyДa

з000 По меpе
неoбхoдимoсти

Зaвед1тoщий,
инсПекTop пo oТ

4 Пpиo бpетение aПTrчек дoвpaнебнoй
пoМolци

1500 1 paзa B Гo.ц Зaведyroщий
Стapшая МеДсесTpa

5 oфopмление yгoЛкa пo oТ 500 B 4 квapтaле Упoлнoмoченньй
пo oT

6 oбеспечение paбoтникoв специaльнoй
oДеж.цoй, сПециaЛЬнoй oбyвьlo И ДpуГИМИ
сp е.ц сT B aМ и ин,циBидyaльнoй зaщиTЬI

10000 r paз B ПoлгoДa Зaвед}тoпщй
xoзяйством

7 oбеопечение paбoтникoB, сBЯЗaннЬIх c
ЗaГpязнениеМ' cМЬIB aIощиM и уI

oбезвpехtиBaIoщиМи сpr.цcTBaМи

3000 1 paз в МесяЦ Зaведyroший
хoзяйствoм

8 Пpoведение специaЛЬнoй oценки yсловий
TpyДa

70000 B течение гoдa Зaведyroщий

иToгo 1б5399

t.r'/^ 
^/,/.-/ Е. C. Haзapoвa
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СoГЛAcoBAцё:...
Пpелсgлaтель.ffiO..МБДoУ д/с J\Ъ33

09 февpaля 2018 r;

Irpшtoercеншe JYb 4
к кoЛЛeкmaвнoJ||у dozoвоpу

с J\гs33

IIoPMЬI
БЕCIIЛATHOЙ BЬIДAЧи PAБOTHикAМ сMЬIBAIOщих

И (ИЛИ) oБЕЗBPЕ)ItиBAIoЩих сPЕДCTB

Пpoфессии Haименовaние paбoт
и пpoизBoДсTBеtItIЬIх

фaктоpов

Bидьr
сll{ьIBaюIцих и

(или)
oбезвpеясиBaloщих

сDе.ЦсTB

Hopмa
BЬIДaчи

нa1
paбoтникa

B Mrсяц
PaбoтьI, сBязaннЬIе
ЛrГкoсМЬIBaеMЬIМи
зaГpЯзнrнияМи

MьIлo ИЛИ}КИДКИe
Мoющиe сpеДсTBa B

ToМ чисЛr
ДЛя MЬITЬя pyк ДЛЯ
MьITЬЯ TеЛa

200 г (мьIлo
тyaлетнoе) или
250 мл (жидкие
N{o}oщие

cpе.цстBa B

Дoзиp}Toщиx
yстpoйствax)
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СoГЛAсoBAHo:
*iПpедседaтrЛЬ Г[ГIo MБtoУ д/с ]\Ъ33'''7i/ Е. C.НaзapoBa

09 февpaля. 20.],'8.г.

Пptnтoэtceнue JYb 5
к кoЛЛ е кmuв н oIу'у d o zo в opу

j\Ъ33

Б Е с ПЛA TII o Й B ЬIДAЧи C E, P T vIФkIЦkIP o BAIIнЬIX с IIE, ЦиAЛЬ H o Й
oДЕ)кtЬI, сПЕЦиAЛЬHoЙ oБУBи и ДРУгих сPE,ДсTB

ИIJ.ДИBIZIДУAЛЬн oЙ зд щиTЬI PAБ o TIIикAM, ЗAIIЯTЬIM IIA PAБ o TAх
с BPЕДнЬIMи уI (uIJIkI) OIIACнЬIMи УсЛOBи'IMи TPУД^IЦJIиI

сBяЗAIIIIЬIх с ЗAгPЯЗнЕниЕM

УTB

N
rllл

Haименoвaние
пpoфессий и
дoля<нoстей

Haименoвalrие сpеДсTB и}I.циBидyaльнoй
зaIIIиTЬI

Hopмa BЬI.цaЧи нa гo.ц
(кoЛичrсTBo еДиниц иЛи

кoмплектoв)
2 J 4

!вopник Кoстroм хлoпчaтoбyмaжньtй ДJUl зaЩиTЬI oT
oбщих пpoизBoДсTBеIIнЬIх зaгpязнений и
Mехaничrскиx вoздейcтвий иЛи кocTloМ из
сMеIIIaI{ныx ткaней дЛя зaщиTьI oт oбщиx
ПpoиЗBoДсTBrIIHЬIх зaгpязнений и
МrХaниЧeскиx вoздействий
Фapтyк xлoпчaтoбyмокньIй с нaгpyДI{икoМ
PУкaвиЦьr кoмбиниоoBaI{нЬIе иЛи 6 лap
Пеpнaтки с ПoЛиМеpHЬIМ ПoкpЬITиеМ 6 лap
Плarп неПDoМoкaемьIй 1 нa 3 гoдa

2. Boспитaтeль Xaлaт бельIй хлoпчaтoбvмaжньrй I нa2 toдa
a
J. Пoвap Хaлaтьr бельrе xлoпчaтoбYМaжнЫе 3

Фapтyк бe лый xлoпчaтoбyмaжньIй,
Кoлпaк бельlй хлoпчaтoбyмaжньIй или
кocЬIнкa бeлaя
хлoпчaтoбyМaжнajl

J

I

Фapтyк клеенчaтьrй I

Пoлoтенце aJ

Taпoчки или тyфли, или бoтинки
TекстиЛЬнЬIe ИЛИ TекcTиЛЬнo-
кoмбиниpoвal{нЬIr нa нескoлЬзящей
Пo.цoIIIBе

2

4. К1хoнньlй
paбo,lиiа

Хaлaт бельIй xлoпчaтoбyмaжньrй,
Фapтyк хлoпчaтoбyмaжньrй, с
BoДooTTaЛкивaющей пpoпиткoй,
LШaпoчкa б eлaя xлoпчaтo б уМaжHaЯ у1ЛИ

кocьIнкa бeлaя xлoпчaтoб\T,Iaжнaя

2

2
5. Мaшtинист пo

сTиpке и pеМoнTY
Хaлaт бельIй хлопчaтoбyмaжньIй,
КoсьIнкa xлoпчaтoбYМa)кнaя

1
I

1
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спецодежды Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 2 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые дежурные 

Рукавицы комбинированные или 4 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

6. Кастелянша Халат  цветной 1 

7. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

  Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы брезентовые или 4 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

 

 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

8. Младшие 

воспитатели 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 

Фартуки  2 

Косынка белая хлопчатобумажная 1 

Перчатки резиновые 2 пары 

9. Завхоз Халат белый хлопчатобумажный 1 на 2 года 

  

10. Заведующий, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Халат х/б белый, колпак х/б белый 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пpu'loэtceнuе JYb 6
l< I<oЛЛ e кm uв н oJ|'у d o z o в opу

_. ll'li

сoIiItACoBдF{o:
,ПpрлсgлaTеЛь ПFIo МБtoУ д/с J\Ъ33
,:a:;! Е. C.]flaзapoвa
09 февpaл я 20|8 г'

,....: ,, ;, 1.:';l:'

сПисoк ПPoФE,ССkIvI и PAБOT, IIPи BЬIПoЛнЕ'нии кoToPЬIх
ПP oB oД ЯТ С Я ПЕ Pи oДиlIE CкиЕ, БE, с IIЛATI{ЬIЕ MЕ,ДиЦин скиЕ

oсMoTPЬI
( Пpикaз МЗCP oт |2,О4,2011 г. Jф 302н)

J\b HaименoBaHие пpoфессий Кoличествo
сoTpy.цникoB

Пеpиoдиvн
oсTЬ

ITpoxo)к.цrн
ИЯ

I ЗaвеДyloщий 1

1 paз B Гo.ц

2. Cтaprшaя МеДицинcкaя сrсTpa I

з. Boспитaтель 5

4. МузьrкaльньIй pyкoBoДиTеЛЬ I

5. Mлaдrпий BocПиTaTеЛЬ 4
6. Пoвap 2
7. З aв едl,тo щ ий xoз яЙсTB oМ I

8. MaшинисT Пo сTиpке и pеМoнTy сПеЦoДеx{,цЬI I

9. Cтopoх< 3

10. P aб oчиil Пo кoМПЛекснoМу обслУlкиBaIIиIo
ЗДaНИЯ

I

11 !елoпpoиЗBoДиTеЛЬ I

12. !вopник I

13. Инстpyктop Пo физическoй кУльтypе I
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Пpuлoctcенuе JYb 7
l< кoЛЛе кm uв нo/||у do zo в opу

- , : ::.1 ,:': 
,

CoГЛAсoBAI{,o:
Пp.д Ё гlO МБ!oУ д/с J\ъ33

flф .; Е. €.*. aзapo"a
09 февpaля;.2Q.t$.д.

::,; . ,1:r,. 
,11.

сПиCoк кoMиССvIИ Пo oCУщЕсTBЛЕниIo кoIITPoЛЯ
BЬIIIOЛнЕHия кoЛЛЕ'кTиBIIoГo ДoгoBoPA

УTB

J\Ъ Ф.И.o .Цoл>кнoсть Mестo paбoтьI
I Кyтaлo Aллa Aнaтoльевнa ЗaвеДyroщий МБ.Цoy д/с Jф33
2. Haзapoвa Еленa Cеpгеевнa ПpeдседaTеЛЬ

ППo
MБ.цoУ.ц/с Jф33

з. Леoшкo Taтьянa BячеслaвoBнa Зaведyroщий
xoзяйствoм

МБ.цoУ.ц/с Jф 33

4. Cеpгеевa Нaтaлья Hикoлaевнa Boспитaтель MБ.цoУ д/с Ns 33
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Славянская районная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ д/с № 33 п. Целинного 

муниципального образования 

Славянский район 

 

Протокол 

от 09.02.2018 г. № 1 

 

Собрания трудового коллектива 

 

Состоит на учете – 22 человека 

Присутствует на собрании – 22 человека 

Председатель собрания: Назарова Елена Сергеевна, председатель ППО МБДОУ д/с № 33 

Секретарь собрания: Храпова Юлия Вячеславовна, воспитатель МБДОУ д/с № 33 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении ранее действующего коллективного договора за 2015 – 2018 г.г. 

      2. Принятие коллективного договора на 2018 – 2021 г.г., с 09.02.2018 г. по 09.02.2021 г. 

  

1. СЛУШАЛИ: информацию Кутало А.А., заведующего МБДОУ д/с № 33 «О 

выполнении коллективного договора за 2015 – 2018 г.г.» 

Кутало А.А. отметила, что за период действия коллективного договора с 10.02.2015 г. 

по 10.02.2018 г. педагогические работник прошли педагогическую подготовку и 

повышение квалификации. Сокращения штатов и незаконного увольнения работников 

не было. Рабочее время определяется правилами внутреннего трудового распорядка. В 

выходные и праздничные нерабочие дни сотрудники не работали. Ежегодно 

работники используют свой трудовой отпуск согласно графику. Предоставляется 

отпуск без сохранения заработной платы. Оплата труда работникам осуществляется на 

основе Положения об отраслевой системе труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 п. 

Целинного муниципального образования Славянский район. Заработная плата 

выплачивается вовремя. Ежемесячно педагогическим работникам выплачивается 

денежная компенсация для обеспечения методической литературой и периодическими 

изданиями. Учебно-вспомогательный и технический персонал обеспечены 

спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и моющими средствами. 

Проводится работа по оздоровлению детей работников детского сада. Работает 

комиссия по охране труда. Организуются в установленные сроки бесплатные 

медицинские осмотры работников детского сада. Производятся доплаты работникам, 

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. Установлены доплаты 



121 

 

стимулирующего характера всем сотрудникам детского сада. Итоги выполнения 

коллективного договора доводятся до сведения сотрудников 2 раза в год. 

СЛУШАЛИ: информацию Назаровой Е.С., председателя ППО МБДОУ д/с № 33, «О 

выполнении коллективного договора за 2015 -2018 г.г.» Е.С. Назарова отметила, что 

профсоюзный комитет осуществляет контроль за выполнением администрацией ДОУ 

коллективного договора, за созданием и соблюдением условий оплаты труда, за 

разработку и совершенствование положения о доплатах и надбавках, подготовку 

детского сада к учебному году и летне-оздоровительному периоду. В МБДОУ д/с № 

33 каждый работник является членом профсоюзной организации. Выделяются путевки 

для отдыха и оздоровления детей сотрудников в детские лагеря и санатории.  

ВЫСТУПИЛА: Сергеева Н.Н., воспитатель, отметила, что коллективный договор – это 

документ, защищающий социально-экономические права и обеспечивающий 

социальные гарантии и льготы работникам ДОУ. Отметила о необходимости 

заключения коллективного договора как гаранта защищенности членов профсоюзной 

организации детского сада. 

ПОСТАНОВИЛИ: работу по выполнению коллективного договора за 2015 – 2018 г.г. 

признать удовлетворительной. 

2. СЛУШАЛИ: информацию Назаровой Е.С., председателя ППО МБДОУ д/с № 33, «О 

принятии коллективного договора на 2018 -2021 г.г.». Назарова Е.С. отметила, что 

срок действия коллективного договора истек. Необходимо заключить новый 

коллективный договор на 2018 – 2021 г.г., утвердить все положения. В разработке 

нового коллективного договора на 2018 – 2021 г.г. принимал участие весь коллектив. 

ВЫСТУПИЛА 1: Леошко Т.В., завхоз, она отметила, что коллективный договор имеет 

важную социальную значимость, поскольку вводит трудовые отношения в рамки 

закона. Это реальная возможность участвовать в управлении ДОУ и законно требовать 

выполнения обязательств, принятых на себя администрацией ДОУ. 

 

ВЫСТУПИЛА 2: Одиноченко В.М., младший воспитатель, отметила, что в  

содержание коллективного договора на 2018 – 2021 г.г. внесены дополнительные 

социальные гарантии, которые нацеливают каждого работника на деловой настрой. 

Поступило предложение принять коллективный договор на 2018 – 2021 г.г. Принято 

единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять коллективный договор на 2018 – 2021 г.г. , с 09.02.2018 г. 

по 09.02.2021 г. 

Назначить ответственных за выполнение – Кутало А.А., Назарову Е.С. 

 

Председатель профсоюзного собрания     Назарова Е.С. 

 

Секретарь профсоюзного собрания     Храпова Ю.В. 
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