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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
работодатель – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 210» городского
округа Самара (далее по тексту – учреждение, МБДОУ) в лице заведующего
Гончаровой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, и
работники учреждения в лице председателя выборного органа первичной
профсоюзной организации Ганеевой Татьяны Сергеевны.
1.2. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения
социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных
условий деятельности учреждения, направлен на обеспечение стабильности
и эффективности работы учреждения, на повышение жизненного уровня
работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон за
выполнения трудового законодательства Российской Федерации и иных
актов, содержащих нормы трудового права.
1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополнительные по

сравнению с действующим законодательством

положения об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании
работников

учреждения,

гарантии

и

льготы,

предоставляемые

работодателем.
В настоящем коллективном договоре также

воспроизводятся

основные положения трудового законодательства, имеющие наибольшее
значение для работников.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется
на всех работников МБДОУ.
1.5. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной
организации

учреждения

в

лице

его

председателя

полномочным

представителем работников при проведении коллективных переговоров,
заключении,

изменении,

дополнении

коллективного

договора,
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осуществлении контроля за его выполнением, при рассмотрении и
разрешении коллективных трудовых споров, проведении переговоров по
решению социально-экономических проблем, вопросов оплаты труда,
охраны труда, занятости и других вопросов, затрагивающих интересы
работников.
1.6.

При

заключении

коллективного

договора

стороны

руководствовались основными принципами социального партнерства:
равноправие

сторон,

заинтересованность сторон

уважение
в

участии

и
в

учет

интересов

договорных

сторон,

отношениях,

соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
полномочность

представителей

сторон,

добровольность

принятия

сторонами на себя обязательств, реальность обязательств, принимаемых на
себя сторонами, обязательность выполнения условий коллективного
договора, контроль за выполнением принятого коллективного договора,
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине
коллективного договора.
1.7.

Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный

договор, не может в течение срока его действия в одностороннем порядке
прекратить выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока
действия коллективный договор может быть изменен или дополнен только
по соглашению сторон.
1.8. В случае противоречия условий коллективного договора и
Самарского областного трехстороннего соглашения между Правительством
Самарской области, Федерацией профсоюзов Самарской области и Союзом
работодателей Самарской области о регулировании социально-трудовых
отношений,

Отраслевого

соглашения

по

социально-экономическим

вопросам работников образования и науки Самарской области, действуют
те нормы, которые в наибольшей степени отвечают интересам работников.
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1.9.

Изменения и дополнения в действующий коллективный договор

производятся по соглашению сторон после их рассмотрения на заседании
комиссии

по

регулированию

социально-трудовых

отношений

в

учреждении.
1.10. Принятые изменения и дополнения являются неотъемлемой
частью коллективного договора и доводятся до сведения работников.
1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права
собственности.
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или продлении срока действия
прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие на весь срок проведения ликвидации.
1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания
сторонами коллективного договора и действует три года.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ,
УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при
поступлении на работу оформляются заключением трудового договора в
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письменной форме на срок, установленный трудовым договором в
соответствии с трудовым законодательством.
2.2. Трудовой договор при его заключении должен содержать
обязательные условия, установленные статьей 57 Трудового кодекса
Российской Федерации. Также в трудовом договоре могут устанавливаться
дополнительные условия, не ухудшающие положения работников по
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим
коллективным договором.
2.3. В случае противоречия условий коллективного договора и
трудового договора в отношении работников действуют те нормы, которые
в наибольшей степени отвечают интересам работников.
2.4. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной

трудовым

договором,

за

исключением

случаев,

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами (ст.60 ТК РФ).
2.5.

Изменение

определенных

сторонами

условий

трудового

договора, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением

случаев,

предусмотренных

Трудовым

кодексом

РФ.

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены,
допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
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не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 ТК
РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии
(ст. 74 ТК РФ). При отсутствии указанной работы или отказе работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с
пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.
2.7.

Работодатель

обязуется

не

допускать

необоснованного

сокращения рабочих мест.
2.8. При возникновении необходимости проведения мероприятий по
сокращению численности или штата работников учреждения, сокращение
работников производится в соответствии с требованиями Трудового
кодекса РФ.
2.9.

При

сокращении

численности

или

штата

учреждения

преимущественное право на оставление на работе предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией
(статья 179 ТК РФ).
При равной производительности труда и квалификации предпочтение
в оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном
содержании работника или получающих от него помощь, которая является
для них постоянным и основным источником средств к существованию);
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам, получившим в период работы у данного
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работодателя

трудовое

увечье или профессиональное заболевание,

инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
работникам,

повышающим

свою

квалификацию

по

направлению

работодателя без отрыва от производства (ст. 179 ТК РФ).
2.10. Стороны пришли к соглашению, что помимо лиц, указанных в
статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное
право на оставление на работе имеют работники:
проработавшие в учреждении более 10 лет.
2.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
беременными женщинами не допускается, за исключением случаев
ликвидации организации, а также в случае истечения срочного трудового
договора (статья 261 ТК РФ).
2.12. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей
в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами,
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя
не

допускается

(за

исключением

увольнения

по

основаниям,

предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или
пунктом 2 статьи 336 ТК РФ) (ст. 261 ТК РФ).
2.13. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или
штата, при прочих равных условиях имеют преимущественное право на
занятие открывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после
увольнения.
Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников МБДОУ
устанавливается

Правилами

внутреннего

трудового

распорядка,

утверждаемыми руководителем МБДОУ по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации (Приложение № 1 к
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настоящему коллективному договору), трудовым договором, графиками
работы, расписанием занятий.
3.2. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная
продолжительность рабочей недели не более 36 часов в неделю,
медицинским работникам – не более 39 часов в неделю, для других
работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени - 40 часов в неделю.
3.3. В МБДОУ установлена пятидневная рабочая неделя. Выходные
дни – суббота, воскресенье.
3.4. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от 22.12.2014 г. № 1601 для педагогических работников установлена
следующая продолжительность рабочего времени (норма часов за ставку
заработной платы):
36 часов в неделю – старшему воспитателю, воспитателям, методисту;
25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в
группах с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности
здоровья:
24 часа в неделю – музыкальному руководителю;
20 часов в неделю – учителю-дефектологу, учителю-логопеду;
30 часов в неделю – инструктору по физической культуре
3.5.Сокращенная

продолжительность

рабочего

времени

устанавливается:
для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35
часов в неделю;
для несовершеннолетних - в соответствии со статьей 92 ТК РФ.
3.6. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
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неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида до 18 лет), или лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами РФ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст.93 ТК РФ).
3.7. Работа в нерабочие праздничные дни и выходные дни запрещена,
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации (статья 113 ТК РФ).
3.8. Время перерыва для отдыха и питания не входит в рабочее время.
3.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
3.10. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для
ухода

за

детьми-инвалидами

по

его

письменному

заявлению

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц,
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены
ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного
выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены
федеральными законами.
3.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о
выполнении в свободное от основной работы время другой регулярно
оплачиваемой

работы

совместительство)

и

у

того

(или)

у

же
другого

работодателя
работодателя

(внутреннее
(внешнее

совместительство).

9

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству
допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
3.12.

Продолжительность

рабочего

времени

при

работе

по

совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда
по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 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 другой учетный период), установленной для
соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ).
Особенности

работы

по

совместительству

педагогических

и

медицинских работников определены Постановлением Минтруда и
социального развития РФ № 41 от 30.06.2003 г.
3.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику
ежегодно (ст.122 ТК РФ).
3.14.

Очередность

предоставления

оплачиваемых

отпусков

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации не позднее чем за две недели до наступления календарного
года.
3.15. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее чем за две недели до его начала.
3.16.

Продолжительность

оплачиваемого

отпуска

ежегодного

заведующего,

основного

воспитателя,

удлиненного
музыкального

руководителя, инструктора по физкультуре составляет 42 календарных дня,
Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, работающих
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полный

рабочий

день

в

группах

с

воспитанниками,

имеющими

ограниченные возможности здоровья составляет 56 календарных дней
(Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466).
Всем

остальным

работникам

предоставляются

ежегодные

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в
число календарных дней отпуска не включаются.
3.17. Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется 30 календарных
дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
РФ»), лицам до 18 лет – 31 календарный день (статья 267 ТК РФ).
3.18. Работникам с ненормированным рабочим днём устанавливаются
дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему коллективному договору.
3.19. За работу с вредными условиями труда предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: повару – 7 календарных
дней, медицинской сестре – 12 рабочих дней.
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, включается только фактически отработанное в соответствующих
условиях время (ст. 121 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.20.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным

причинам работнику по его заявлению с согласия руководителя может быть
представлен отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст.
128 ТК РФ.
3.21. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их
заявлениям.
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Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
4.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы
на условиях и в размере, определенном законодательством РФ.
4.2. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня
временной

нетрудоспособности

оплачиваются

за

счет

средств

работодателя.
4.3.

Родителям

(законным

представителям),

относящимся

к

должностям педагогических работников, работающим в учреждении,
имеющим детей, посещающих данное дошкольное учреждение, установить
плату за содержание ребенка в размере 50 процентов от установленной
Учредителем платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского
округа Самара.
4.4.

Родители

(законные

представители),

не

относящиеся

к

педагогическим должностям, работающие в учреждении, имеющие детей,
посещающих данное дошкольное учреждение, освобождаются от платы,
взымаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком), в том числе от затрат на питание.
4.5.

Внеочередной

педагогических

прием

работников

в

данное

данного

учреждение

учреждения,

имеют

дети

выполняющих

обязанности по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста и
(или) организующих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования.
Первоочередной прием в данное учреждение имеют дети работника одинокого родителя (усыновителя).
Одинокий родитель (усыновитель) - лицо, которое в единственном
числе осуществляет права и обязанности родителя в связи с отсутствием у
ребенка второго родителя: если в свидетельстве о рождении ребенка
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи
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актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по
указанию матери; по причине смерти родителя, признания родителя
безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным),
лишенным родительских прав, объявления родителя умершим.
4.6. В целях материальной поддержки педагогических работников, у
которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет истек срок квалификационной категории,
сохранить оплату труда с учетом квалификационной категории, срок
которой истек на весь период подготовки к аттестации и аттестации для
подтверждения имевшейся квалификационной категории или повышения
квалификационной категории, но не более чем на один год со дня начала
работы после отпуска по уходу за ребенком
4.7. В случае истечения у педагогического работника срока
квалификационной категории за один год до наступления пенсионного
возраста сохранить оплату труда с учетом квалификационной категории,
срок которой истек до наступления пенсионного возраста.
4.8. Стороны пришли к соглашению предоставлять дополнительный
оплачиваемый отпуск работникам :
-

в связи со смертью близких родственников (жена, муж, дети,

родители)– 3 календарных дня;
-

вступлением в брак работника – 3 календарных дня;

-

вступлением в брак детей работников - 3 календарных дня;

-

для проводов детей в армию – 1 календарный день;

-

в связи с переездом на новое место жительства - 1

календарный день.
Указанные дополнительные отпуска предоставляются в период,
связанный с указанными событиями. Данный вид отпуска не подлежит
переносу на другой период, не связанный с указанными событиями. В
случае наступления указанных событий в период нахождения работника в
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очередном ежегодном отпуске, учебном отпуске, в период временной
нетрудоспособности, в период отстранения от работы в случаях,
предусмотренных законодательством, простое, дополнительный отпуск не
предоставляется.
4.9. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель)
предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы
по медицинскому заключению и их личному заявлению.
4.10. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы
время (1 рабочий день в неделю) для поиска нового места работы с
сохранением среднего заработка.
Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Оплата труда работников МБДОУ производится в соответствии с
Положением

об

оплате

труда,

которое

является

приложение

к

коллективному договору (Приложение № 2).
5.2. Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом
договоре в соответствии с действующими в учреждении системами оплаты
труда и не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим
коллективным договором, положением об оплате труда.
5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть меньше минимального размера
оплаты труда, установленного Федеральным законом.
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5.4. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работникам учреждения производятся компенсационные
выплаты.
5.4.1. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда
устанавливаются доплаты в соответствии с Положением об оплате труда.
5.4.2. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены)

наряду

с

работой,

установленной

трудовым

договором,

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату. Размер доплат устанавливается по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы (статьи 60.2. и 151 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную
работу, ее содержание и объем устанавливается работодателем с
письменного согласия работника.
5.4.3. Работа в ночное время оплачивается в размере, установленном
Положением об оплате труда (приложение № 2 к настоящему
коллективному договору).
5.4.4. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.4.5.

Работа

в

выходные

и

нерабочие

праздничные

дни

компенсируется в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса
Российской Федерации.
5.5. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера
установлены в Положении об оплате труда (приложение № 2 к настоящему
коллективному договору).
5.6. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые
полмесяца: за первую половину месяца 18 числа текущего месяца,
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окончательный расчет - 3 числа месяца, следующего за расчетным, путем
перевода на банковскую карту работника на условиях договора об
организации обслуживания банковских карт работников, заключенного
организацией с ОАО «Сбербанк России».
Работник вправе заменить кредитную организацию, определенную в
коллективном договоре, в которую должна быть переведена заработная
плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих
дней до дня выплаты заработной платы.
При приеме на работу работник вправе указать в заявлении кредитную
организацию, в которую должна переводится заработная плата работника и
реквизиты.
В случае выбора работником кредитной организации, отличной от
определенной в коллективном договоре, расходы по оформлению и
обслуживанию

банковской

карты

осуществляется

работником

самостоятельно на условиях договора, заключенного работником с
кредитной организацией.
5.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
5.8.

При

нарушении

работодателем

установленного

срока

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении

и

(или)

других

выплат,

причитающихся

работнику,

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от вины работодателя.
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При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в
письменной форме каждого работника о размере денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику.
5.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работники имеют право приостановить работу, предупредив
работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты заработной
платы.
5.10. Материальная помощь выплачивается работникам в случаях,
предусмотренных Положением об оплате труда (Приложение № 2).
Раздел 6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
создание и функционирование системы управления охраной труда;
применение
декларирование

прошедших

соответствия

обязательную
в

установленном

сертификацию

или

законодательством

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств
индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
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режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством

и

иными

нормативными

правовыми

актами,

содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию

или

декларирование

соответствия

в

установленном

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
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медицинских

осмотров,

обязательных

психиатрических

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения

указанных

медицинских

осмотров,

обязательных

психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, информации и документов, необходимых для осуществления ими
своих полномочий;
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принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в
целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и
рассмотрение

представлений

органов

общественного

контроля

в
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установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами
сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных
нормативных актов;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования

охраны

труда

в

соответствии

со

спецификой

своей

деятельности.
6.2. Работники обязаны:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские
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осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
Раздел 7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1.

Не

допускается

ограничение

гарантированных

законом

социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или
иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
7.2. Профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового

законодательства

и

иных

нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
7.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
договором.
7.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ)
7.5.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при
наличии их письменных заявлений.
7.6. Работодатель освобождает от работы, с сохранением среднего
заработка, членов профкома на время участия в качестве делегатов
созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия
в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах,
совещаниях и других мероприятиях.
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7.7.Работодатель

обеспечивает

предоставление

гарантий

работникам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке,
предусмотренном

законодательством

и

настоящим

коллективным

договором.
7.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет
право на бесплатную, достоверную и полную информацию по любому
вопросу, затрагивающему трудовые права работников.
7.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется
правом представительства интересов работников при разрешении трудовых
споров.
7.10. Представитель (ли) выборного органа первичной профсоюзной
организации обязательно включается в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной
комиссии при проведении аттестации работников учреждения, комиссию
по социальному страхованию.
7.11. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, требующих учёта мотивированного мнения представительного
органа работников при принятии локальных нормативных актов, принимать
локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового
права, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
8. Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу
с обучением
8.1.

Гарантии

и

компенсации

предоставляются

работникам,

обучающимся в образовательных учреждениях, имеющих государственную
аккредитацию.
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8.2.

Гарантии

и

законодательством,

компенсации,

предоставляются

установленные
работникам

трудовым
учреждения,

совмещающим работу с обучением, если работник получает образование
соответствующего уровня впервые.
Гарантии

и

компенсации,

установленные

Трудовым

кодексом

Российской Федерации предоставляются работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным
на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или
соглашением

об

обучении,

заключенным

между

работником

и

работодателем в письменной форме.
8.3.

Работнику

учреждения,

обучающемуся

в

нескольких

образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются в
связи с обучением в одном из них по выбору (работника).
Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ О ВЫПОЛНЕНИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие
органы по труду.
9.2. При проведении указанного контроля представители сторон
обязаны представлять друг другу, а также органам по труду, необходимую
для этого информацию.
9.3. Лица, виновные в нарушении или неисполнении

обязательств,

установленных в коллективном договоре, подвергаются штрафу в размере и
порядке, которые установлены федеральным законом.
9.4.

Стороны

обязуются

ознакомить

работников

с

текстом

коллективного договора в течение 10 дней после подписания его сторонами.
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выписку из трудовой книжки, заверенную по основному месту работы.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям
1.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным
на основании 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.
1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора хранится у работодателя. Получение
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
работодателя.
1.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или иной причине работодатель обязан
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
1.5. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в
этой организации является для работника основной.
1.6. При заключении трудового договора соглашением сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их
заместителей – шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок от 2-х до 6-ти месяцев
испытание не может превышать двух недель.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора производится без выплаты выходного пособия.
1.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с ПВТР, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
1.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
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Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 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 со
следующего дня после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
По соглашению сторон трудового договора, трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному
желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на
пенсию, зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место
жительства и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе
отозвать свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не
производится, если на его место не был приглашен в письменной форме
другой работник в порядке перевода из другой организации.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе
прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения
продолжаются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие
трудового договора продолжается.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
действия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не
позднее, чем за три рабочих дня до увольнения в письменной форме.
При расторжении трудового договора по инициативе работодателя
должна быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по
соответствующему основанию и предоставлены гарантии работникам при
увольнении в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в
период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске.
Прекращение
трудового
договора
оформляется
приказом
(распоряжением) работодателя, с которым работник знакомится под
роспись. Если работник отказывается от подписи или невозможно довести
до сведения работника приказ (распоряжение), то на приказе
(распоряжении) производится соответствующая запись.
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Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда
фактически работник не работал, но за ним в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами
сохранялось место работы (должность).
В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку с записью о причине увольнения в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть
статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного
федерального закона, а также произвести с ним окончательный расчет в
соответствии со статьей 140 ТК РФ.
1.9. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных законодательством;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;
по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
при получении от правоохранительных органов сведений о том, что
данный работник подвергается уголовному преследованию за
преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи
331 Трудового кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному
делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся
основанием для отстранения от работы и недопущения к работе.
2. Основные права и обязанности работника
2.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
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- 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;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- 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;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
2.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего
трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- выполнять требования инструкций по охране труда и техники
безопасности;
-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- экономно и рационально использовать материалы, электроэнергию, и
другие ресурсы;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
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- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения
документов и материальных ценностей;
- быть внимательными и вежливыми с детьми и родителями, членами
коллектива;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей (особенно детей), сохранности имущества работодателя;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя.
Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации или должности, определяется Единым
тарифно – квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
Квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, а также техническими правилами,
должностными инструкциями и положениями.
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники
обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
- 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;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями;
- педагогический работник организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального
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предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника;
- педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации;
- педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и
в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение
или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками
обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается
при прохождении ими аттестации.
3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками;
- 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 работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности.
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, методическими пособиями
и литературой, средствами индивидуальной защиты и иными средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в установленные сроки;
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- рассматривать предложения работников, направленные на улучшение
деятельности учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами;
- создавать условия для повышения квалификации работников.
Раздел 4. Ограничения на занятие определенными видами
трудовой деятельности
4.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), 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, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331
Трудового кодекса РФ;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце
третьем статьи 331 Трудового кодекса РФ;
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Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331
Трудового кодекса РФ, имевшие судимость за совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности
при
наличии
решения
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о
допуске их к педагогической деятельности;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
4.2. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные
в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса
РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 351.1
Трудового кодекса РФ.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК
РФ, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя
и безопасности государства, а также против общественной безопасности, и
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, при наличии
решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданной высшим исполнительным органом государственной власти
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субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду
деятельности
5. Рабочее время и время отдыха
5.1.
Нормальная
продолжительность
рабочего
времени
административного и технического персонала – 40 часов в неделю, для
педагогических работников - не более 36 часов в неделю, для медицинских
работников – 39 часов в неделю.
5.2. В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
5.3. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от 22.12.2015 г. № 1601 для педагогических работников установлена
следующая продолжительность рабочего времени (норма часов за ставку
заработной платы):
36 часов в неделю – старшему воспитателю, воспитателям, методисту;
25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в
группах с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности
здоровья;
24 часа в неделю – музыкальному руководителю;
20 часов в неделю – учителю-дефектологу, учителю-логопеду;
30 часов в неделю – инструктору по физической культуре
5.4. Режим работы
Наименование должности
(профессии)
Заведующий
заведующий хозяйством
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Делопроизводитель
Старший воспитатель
Инструктор по
физкультуре, музыкальный
руководитель, учительлогопед,

Время начала и
окончания
работы
9.00-17.30
8.00-17.00
9.00-17.30
8.00-17.00
8.00-17.00
8.30-16.42
По расписанию
занятий

Перерыв для отдыха
и питания
12.30-13.30
12.30-13.30
12.30-13.30
12.30-13.30
12.30-13.30
12.30-13.30
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Кладовщик, кастелянша

8.00-17.00

13.30-14.30

Медицинская сестра

8.00-16.48

12.30-13.30

Воспитатель
(по графику)

1 смена
7.00-14.12
2 смена
11.48-19.00
1 смена
7.00-13.00
2 смена
13.00-19.00
8.00-17.00

Прием пищи
на рабочем месте

8.00-17.00

13.00-14.00

С 19.00 до 6.00
следующего дня
выходные и
праздничные дни с
7.00 до 7.00
следующего дня

Прием пищи на
рабочем месте
Суммированный
учет рабочего
времени

Воспитатель
компенсирующих групп
(по графику)
Младший воспитатель
Помощник воспитателя
Машинист по ремонту и
стирке спецодежды
Сторож
(по графику)

Педагог-психолог
Шеф-повар
Повар

По расписанию
занятий
7.00-15.30
1 смена
6.00-14.30
2 смена
10-00-18.30
8.00-17.00

Прием пищи
на рабочем месте

12.30-13.30

12.30-13.00
10-00-10-30
14.00-14.30
13.00-14.00

Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
(уборщик), подсобный
рабочий
Рабочий по комплексному
8.00-17.00
13.00-14.00
обслуживанию и ремонту
зданий
Дворник
6.00-14.30
10.30-11.00
5.5. Графики сменности доводятся до сведения работников не
позднее чем за один месяц до введения их в действие.
5.6. Время перерыва для отдыха и питания (обеденного перерыва) в
рабочее время не включается и не оплачивается.
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5.7. Работникам, которым по условиям работы не устанавливается
перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв), устанавливаются
короткие перерывы для отдыха и питания на рабочем месте.
5.8. Воспитателям обеспечивается возможность приема пищи
одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально
отведенном для этого помещении.
5.9. Сторожам (вахтерам), работающим по графику, устанавливается
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один
календарный месяц. Продолжительность рабочего времени за учётный
период не должна превышать нормальное число рабочих часов исходя из
установленной для данной категории работников еженедельной
продолжительности рабочего времени.
Работникам, которым по условиям работы не устанавливается
перерыв для отдыха и питания (сторожа), устанавливаются короткие
перерывы для отдыха и питания на рабочем месте продолжительностью 15
минут через каждые 3 часа, которые включаются в рабочее время
Время работы определяется графиками сменности, которые доводятся
до сведения работников, работающих по суммированному учету рабочего
времени, не позднее чем за один месяц до их введения.
5.10. Периоды отмены посещения учреждения для воспитанников по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем для работников учреждения.
5.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час,
в том числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени.
Работникам, которым по условиям работы невозможно уменьшить
продолжительность смены накануне нерабочих праздничных дней,
переработка компенсируется предоставлением дополнительного времени
отдыха или, с согласия работников, оплатой как за сверхурочную работу в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.12. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход
на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке,
установленном в учреждении.
5.13. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с
работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие
время.
5.14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к
работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
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не прошедшего в установленном порядке обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование);
при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;
по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
при получении от правоохранительных органов сведений о том, что
данный работник подвергается уголовному преследованию за
преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи
331 Трудового кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному
делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь
период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе.
5.15. В дошкольных образовательных учреждениях (группах) с 12часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60
часов работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников
предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим
их рабочего времени определяется с учетом выполнения каждым
воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в неделю.
Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может
обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух
воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо
замены каждым воспитателем в течение этого времени отсутствующих
воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения работы по
изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы.
5.16. Привлечение работников к сверхурочным работам производится
лишь с письменного согласия работников в случаях предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.
В исключительныхслучаях предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации работодатель может привлекать работника к
сверхурочной работе без его письменного согласия.
Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ,
выполненных каждым работником.
5.17. Запрещается в рабочее время:
отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или
снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и
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проведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными
обязанностями;
созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам
(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по
инициативе заведующего учреждением).
делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии
других лиц и (или) воспитанников.
курить на территории детского сада
и на прилегающей к нему
территории
5.18. Педагогическим работникам запрещается:
заменять друг друга по своей инициативе без согласования с
руководителем учреждения;
изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы;
изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
5.19. Присутствие посторонних лиц на занятиях, проводимых в
учреждении, согласовывается с руководством учреждения.
5.20. В случае изменения расписания занятий педагогические
работники должны уведомить об этом заведующего учреждением или лицо,
его замещающее, не менее чем за один день до изменения расписания.
5.21. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем,
согласованным с представителем работников, не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
расписку не позднее, чем за две недели до его начала.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной
организации.
5.22. Работникам учреждения предоставляются ежегодные
оплачиваемые основные отпуска продолжительностью 28 календарных
дней, несовершеннолетним – 31 календарный день.
5.23. Продолжительность ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуска заведующего, воспитателя, музыкального
руководителя, инструктора по физкультуре составляет 42 календарных дня,
Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, работающих
полный рабочий день в группах с воспитанниками, имеющими
ограниченные возможности здоровья составляет 56 календарных дней.
(Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466).
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Всем

остальным

работникам

предоставляются

ежегодные

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в
число календарных дней не включаются.
5.24.
Инвалидам предоставляется удлиненный ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.
5.25. Медицинским работникам и повару предоставляются
дополнительные оплачиваемые отпуска за вредные условия труда
продолжительностью 14 и 7 календарных дней соответственно.
5.26. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего
дня предоставляются дополнительные отпуска в соответствии с
приложением № 3 к коллективному договору.
5.27. По семейным обстоятельствам работникам предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях:
в связи со смертью близких родственников (жена,
муж, дети, родители) – 3 календарных дня;
вступлением в брак работника – 3 календарных дня;
вступлением в брак детей работников - 3
календарных дня;
для проводов детей в армию – 1 календарный день;
в связи с переездом на новое место жительства 1календарный день.
5.28. Лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени
(профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить
обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры в установленном порядке.
5.29.. Женщины со времени установления беременности переводятся
на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них
ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую
смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных
настоящими Санитарными правилами.
5.30. В случаях, когда характер работы требует постоянного
взаимодействия с ВДТ (набор текстов или ввод данных и т.п.) с
напряжением внимания и сосредоточенности, при исключении
возможности периодического переключения на другие виды трудовой
деятельности, не связанные с ПЭВМ, устанавливаются перерывы на 10 - 15
мин. через каждые 45 - 60 мин. работы.
Продолжительность
непрерывной
работы
с
ВДТ
без
регламентированного перерыва не должна превышать 1 ч.
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6. Поощрения за успехи в работе
6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности:
- объявляет благодарность;
- награждает ценным подарком;
- награждает почетной грамотой;
- представляет к присвоению почетных званий, наградам.
Запись о поощрениях вносится в трудовую книжку работника.
6.2. Работники, имеющие поощрения за успехи в работе, имеют
преимущества при продвижении по службе, при предоставлении льгот и
компенсаций в социальной сфере.
7. Дисциплинарные взыскания
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
1)замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям (пункт 5.6.9. или 10
части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 ТК РФ, а также пунктом 7
или 8 части первой статьи 81 ТК РФ, в случаях, когда виновные действия,
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный
поступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением
им трудовых обязанностей.
7.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий
7.2.1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель
должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Не предоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
7.2.2. 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.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
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7.2.3.. Приказ (распоряжение) 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 под роспись, то составляется соответствующий акт.
7.2.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником
в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров, а также в суд.
7.3. Снятие дисциплинарного взыскания
7.3.1.. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.3.2. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа
работников.
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городского округа Самара от 27.01.2009 г. № 39 «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
г.о.Самара» (с изменениями), постановлением администрации г.о. Самара
от 28.01.2013 г. № 31 «О повышении должностных окладов работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
по
профессиональной квалификационной группе должностей «педагогические
работники», финансируемых из бюджета г.о. Самара», постановлением
Правительства Самарской области
от 04.06.2013 г. № 239 «Об установлении отдельных расходных
обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Самарской области».
1.3. Заработная плата работников учреждения представляет собой
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит
из должностного оклада (оклада), а также выплат стимулирующего и
компенсационного характера.
1.4. К компенсационным выплатам относятся:
доплата за работу с вредными условиями труда;
доплата за совмещение профессий (должностей),
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ;
доплата за исполнение обязанностей отсутствующего работника без
освобождения от основной работы, определенной трудовым договором;
доплата за выполнение работ различной квалификации;
доплаты за сверхурочную работу;
доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплаты за работу в ночное время;
надбавка за работу в группах компенсирующей и оздоровительной
направленности.
1.5. К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам,
применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические
технологии,
- выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным
педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников
(интегрированные дети с отклонением в развитии и другие), А также
превышение плановой наполняемости;
- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам
воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного
образовательного учреждения
- работникам учреждения за качество воспитания, за создание
условий для сохранения здоровья воспитанников;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
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- доплата педагогическим работникам, педагогический стаж которых
составляет менее 2-х лет;
- ежемесячная денежная выплата в размере 5000 (пяти тысяч) рублей
молодым педагогическим работникам;
- премия из фонда экономии заработной платы.
1.6. Должностные оклады (оклады) работников учреждения
устанавливаются Администрацией городского округа Самара в
соответствии с профессиональными квалификационными группами
должностей и профессий рабочих.
1.7. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов)
работников дошкольных образовательных учреждений устанавливаются
Администрацией г.о. Самара.
1.8. Должностные оклады (оклады) работникам учреждения
устанавливаются в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым
приказом.
Должностные оклады педагогических работников устанавливаются с
учетом образования и квалификационной категории.
Должностной оклад педагогических работников устанавливается за
установленную норму часов педагогической работы за ставку заработной
платы.
1.9. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью
отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, установленного Федеральным законом.
1.10. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода
(месяц, квартал, полугодие, год) может быть направлена на премирование
работников, выплату материальной помощи и другие выплаты,
предусмотренные настоящим Положением.
1.11. Оплата труда руководителя учреждения устанавливается
работодателем.
Руководителю устанавливается надбавка в размере 20% к
должностному окладу при наличии в учреждении не менее двух групп
детей компенсирующей и оздоровительной направленности.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения
устанавливаются по решению Главы г.о. Самара или уполномоченного
лица.
Компенсационные
выплаты
руководителю
учреждения
устанавливаются
в
соответствии
с
действующим
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
2. Формирование фонда оплаты труда
2.1. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения
осуществляется в соответствии с нормативами финансового обеспечения
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образовательной
деятельности
в
части
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на
одного воспитанника за счет средств бюджета г.о. Самара по формуле:
ФОТ = NDH
где ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения;
N – норматив финансового обеспечения
D – соотношение фонда оплаты труда работников учреждения и
норматива финансового обеспечения (85 – 97 процентов от норматива);
H – количество воспитанников в учреждении.
2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой
части и стимулирующей части.
2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения
определяется по формуле
БЧф = ФОТ 69,6 %
где БЧф – базовая часть оплаты труда работников учреждения;
ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения;
69,6 % - доля базовой части в фонде оплаты труда работников
учреждения.
2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждения
включается оплата труда работников исходя из должностного оклада
(оклада) и компенсационных (обязательных) выплат.
2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников
учреждения определяется по формуле
СЧф = ФОТ 30,4 %
где СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников
учреждения;
ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения;
30,4 % - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников
учреждения.
3. Компенсационные выплаты
3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных,
работникам
учреждения
производятся
выплаты
компенсационного характера.
3.2. Размеры и условия выплат компенсационного характера
устанавливаются настоящим Положением в соответствии с трудовым
законодательством и иным нормативным правовым актам, содержащим
нормы трудового права.
3.3. Педагогическим работникам за работу
непосредственно в
группах с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности
здоровья (или в группах оздоровительной направленности), выплачивается
надбавка в размере 20 процентов должностного оклада.
3.4. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда
устанавливается доплата.
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Доплата за работу с вредными условиями труда устанавливается в
размере 12 % должностного оклада (оклада) следующей категории
работников:
Наименование
должности
Наименование работы
(профессии)
Машинист по стирке и Глажение на каландрах, прессах и катках.
ремонту спецодежды
Стирка белья вручную.
Сушка белья в сушильных помещениях и
камерах
Растряска белья вручную в сушильных цехах
(участках).
Приготовление стиральных растворов.
Повар, шеф-повар
Работа у горячих плит, электрожаровых
шкафов, кондитерских печей, других
аппаратов для жаренья и выпечки,
работы, связанные с разделкой, обрезкой
мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, обвалка
мяса и птицы
Старшая медицинская сестра, Работы,
выполняемые
в
учебномедицинская сестра
воспитательных учреждениях при переводе
их на особый санитарно-эпидемиологический
режим работы
Помощник
воспитателя Работа с моющими и дезинфицирующими
младший
воспитатель, средствами
и
другими
вредными
уборщик
служебных химическими веществами
помещений
3.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны
обслуживания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, работнику устанавливается доплата, размер которой
устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151
Трудового кодекса Российской Федерации).
3.6. Доплата за работу в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов)
устанавливается в размере 35 процентов ставки, рассчитанной исходя из
должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время.
3.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части
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должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного
оклада (оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части
должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного
оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.9. Часовая ставка при расчете доплаты за работу в ночное время,
сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни
определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой
должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в
соответствующем году.
3.10. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом,
доплаты компенсационного характера, установленные в процентах к
должностному окладу (окладу), начисляются на должностной оклад (оклад)
без учета доплат и надбавок.
4. Стимулирующие выплаты
4.1. Порядок, условия и размер ежемесячных выплат
4.1.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда
работникам учреждения производятся выплаты стимулирующего
характера.
4.1.2. Работникам выплачиваются ежемесячные выплаты с учетом
следующих показателей:
П о ка з а т е л и дл я у с т а но вл е н и я с т им у л и р у ю щ их в ыпл а т
Максим.
Критерии оценки
кол-во
баллов
1. Стимулирующие выплаты за применение инновационных педагогических технологий
(воспитатели и иные педагогические работники) не менее 24 % от СЧфот
1.1.Внедрение нетрадиционных форм работы с детьми:
- кружковая работа
1
- проектная деятельность
1
1.2.Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках, Internet различного
1
уровня по распространению педагогического опыта
1.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства:
- уровень учреждения;
1
- районный уровень;
2
- городской уровень областной;
3
- общероссийский уровень
4
1.4. Внедрение инновационных технологий в педагогический процесс:
- использование информационно-коммуникативных технологий;
1
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- проведение НОД с использованием современных технологий;
- интегрированная НОД;
- новые формы проведения развлечений, утренников
1.5. Участие в педагогических советах, МО, конференциях, семинарах
- посещение различных профессиональных мероприятий;
-реферат, доклад;
- сообщение из опыта работы;
- открытые просмотры, мастер-классы.

1
1
1

1.6. Подготовка и организация участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях
детского творчества и спортивных мероприятий разного уровня
1.7. Награждение почетной грамотой, благодарностью (д/с, района, города, области)
1.8.Организация предметно-развивающей среды
- в групповых, кабинетах, музыкальном, спортивном зале: эстетическое содержание
групп, игровых пособий;
- тематическое оформление;
- на территории учреждения
1.9. Участие педагога в праздничных мероприятиях, общественной жизни ДОУ

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1.10. Позитивная динамика в результатах коррекционно –развивающей,
1
психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников.
2. Стимулирующие выплаты за сложность контингента воспитанников (воспитатели,
помощники воспитателя и иные педагогические работники) (не менее 13 % от СЧфот)
2.1.Превышение плановой наполняемости групп на: 10 %
1
20 %
2
2.2.Работа с интегрированными детьми, имеющими отклонение в развитии
1
2.3.Разновозрастность детей
1
2.4.Отсутствие задолженности родительской платы за детский сад

1

3. Стимулирующие выплаты за обеспечение высокой посещаемости (воспитатели,
помощники воспитателя, медицинские работники)
(не менее 24 % от СЧфот)
3.1.Проведение оздоровительных мероприятий
1
3.2.Взаимодействие с родителями
- Отсутствие конфликтных ситуаций;
1
- Проведение нетрадиционных форм работы (родительские собрания, «Дни
1
открытых дверей», мастер-класс и т.д.)
- Своевременное и качественное оформление нормативной документации
1
3.3.Оперативность при проведении карантинных мероприятий
1
3.4. Выполнение плана детодней:
1
- по группам детей раннего возраста- не ниже 75%
- по группам дошкольного возраста – не ниже 80%
3.5. Отсутствие жалоб на недостаточный контроль за санитарно –
1
эпидемиологическим режимом в группах
3.6. Отсутствие травматизма у детей
1
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4. Стимулирующие выплаты за качество воспитания, создание условий для
сохранения здоровья (административно хозяйственный
обслуживающий персонал) (не более 25% от СЧфот)
4.1. Отсутствие замечаний при проведении проверок
4.2. Оперативность при устранении аварий
4.3.Совершенствование материально-технической базы учреждения, обеспечение
безаварийной работы учреждения
4.4.Выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда,
обеспечение санитарно-гигиенических условий воспитательного процесса
4.5. Своевременное и качественное предоставление отчетов, оформление
документации

1
1
10
1
1

4.6. Экономное расходование материальных средств, энерго-, водо-, тепло- ресурсов

1

4.7. Обеспечение сохранности имущества МБДОУ, его восстановление и пополнение

1

4.8. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб на организацию и качество
питания, в том числе на соблюдение норм физиологического питания

10

4.9. Своевременное выполнение хозяйственных работ, обеспечение бесперебойной
работы учреждения

10

4.10.Отсутствие недостач и излишков товарно-материальных ценностей

1

4.1.3. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты устанавливается
в баллах.
Размер выплаты по бальной системе определяется по формуле:
Размер выплаты = Стимулирующий : Сумма баллов х Количество
фонд (в рублях) всех работников баллов работника
4.1.4. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты может быть
снижен или выплата может быть не начислена в случаях:
невыполнения показателей;
несоблюдения установленного срока выполнения поручений
руководителя или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
некачественного их выполнения при отсутствии уважительных причин;
низкой результативности работы;
применения к работнику дисциплинарного взыскания;
нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
нарушения работником норм охраны труда и противопожарной
безопасности;
при наличии обоснованных жалоб родителей.
4.1.5. Ежемесячная стимулирующая выплата выплачивается по
приказу заведующего учреждением в пределах стимулирующей части ФОТ.
4.1.6. Работникам, отработавшим неполный период (месяц, квартал,
год)
стимулирующая
выплата
начисляется
пропорционально
отработанному времени.
4.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
4.2.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается
работникам по профессиональным квалификационным группам
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должностей «Педагогические работники», «Средний медицинский и
фармацевтический персонал», а также «Учебно - вспомогательный
персонал» второго уровня в следующих размерах:
при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада,
при выслуге свыше 10 лет – 15 % должностного оклада.
4.2.2. Основным документом для определения стажа работы в
должности, в соответствии с которой устанавливается размер ежемесячной
надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения
стажа работы в дошкольном образовательном учреждении могут быть
представлены и другие документы.
4.2.3. Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет
время работы в дошкольном образовательном учреждении суммируется.
4.2.4. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со
дня возникновения у работника права на получение этой надбавки.
4.3. Доплата педагогическим работникам, имеющим педагогический
стаж менее 2-х лет
4.3.1. Доплата педагогическим работникам, педагогический стаж
которых составляет менее 2-х лет, в размере 2000 рублей.
4.3.2. Доплата педагогическим работникам в размере 2000 рублей
рассчитывается от фактически отработанного времени и входит в расчет
среднего заработка (отпускные, больничные листы и т.д.).
4.4. Денежная выплата молодому педагогическому работнику
4.4.1. Денежная выплата в размере 5000 рублей производится
молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому работнику,
принятому на работу по трудовому договору по педагогической
специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе
должностей педагогических работников, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования" (далее педагогическая специальность), в государственное образовательное
учреждение или муниципальное общеобразовательное и дошкольное
образовательное учреждение, являющееся основным местом его работы, в
течение года после окончания им высшего или среднего специального
учебного заведения по направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету
(далее - педагогический работник).
4.4.2. Денежная выплата производится педагогическому работнику при
условии выполнения педагогическим работником нормы рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
4.4.3. Денежная выплата производится педагогическому работнику в
порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы.
4.4.4. Денежная выплата производится педагогическому работнику со
51

дня его принятия на работу в государственное образовательное учреждение
или муниципальное общеобразовательное и дошкольное образовательное
учреждение до истечения трех лет со дня его принятия впервые на работу
по педагогической специальности.
Педагогическому работнику, соответствующему установленным в 4.4.1
требованиям и принятому на работу в муниципальное дошкольное
образовательное учреждение до 01.01.2014 г. денежная выплата
производится с 01.01.2014 г. до истечения трех лет со дня его принятия
впервые на работу по педагогической специальности.
В случае перехода молодого педагогического работника, на работу по
трудовому договору по педагогической специальности в другое
государственное образовательное учреждение или муниципальное
общеобразовательное и дошкольное образовательное учреждение
осуществление денежной выплаты ему сохраняется.
4.4.5. В случае перехода молодого, в возрасте до 30 лет, работника,
принятого на работу в образовательную организацию в течение года после
окончания им высшего или среднего специального учебного заведения по
трудовому договору по педагогической специальности и имеющего стаж
педагогической работы менее трех лет, из образовательной организации, не
являющейся государственным образовательным учреждением или
муниципальным общеобразовательным и дошкольным образовательным
учреждением, на работу по трудовому договору по педагогической
специальности в государственное образовательное учреждение или
муниципальное общеобразовательное и дошкольное образовательное
учреждение осуществление денежной выплаты такому педагогическому
работнику производится со дня его принятия на работу в государственное
образовательное учреждение или муниципальное общеобразовательное и
дошкольное образовательное учреждение до истечения трех лет со дня его
принятия впервые на работу по педагогической специальности.
4.4.6. При исчислении срока, не учитывается время нахождения
педагогического работника в отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, время прохождения
педагогическим работником военной службы по призыву, время обучения
по очной форме в аспирантуре по программе подготовки научнопедагогических кадров.
4.5. Порядок и условия выплаты единовременной премии
4.5.1.
Работникам
учреждения
могут
быть
выплачены
единовременные премии:
за выполнение особо важных, сложных и ответственных поручений ;
в связи с профессиональными праздниками (Днем учителя, Днем
медицинского работника, Днем бухгалтера)
в связи с праздниками: Днем защитника Отечества, Международным
женским днем – 8 марта;
52

в связи с награждением почетной грамотой, объявлением
благодарности.
в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения) - в
размере должностного оклада .
4.5.2. Решение о выплате единовременной премии и ее конкретном
размере принимается заведующим учреждением и оформляется приказом
4.5.3. На выплату единовременной премии направляются средства,
полученные в результате экономии фонда оплаты труда.
5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная
помощь в следующих случаях:
длительное заболевание работника;
необходимость дорогостоящего лечения;
утрата в крупных размерах имущества в результате пожара,
землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен
правоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятельств;
произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату
трудоспособности;
тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников
(супруга, детей, родителей);
5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику
материальной помощи является его заявление при предъявлении
соответствующих документов.
В случае смерти работника материальная помощь выплачивается
членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих
документов.
5.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере
принимается заведующим учреждением и оформляется приказом.
5.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не
учитывается.
5.5. На выплату материальной помощи направляются средства,
полученные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения.
5.6. Работникам учреждения, заработная плата которых с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного
федеральным
законом
минимального
размера
оплаты
труда,
устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации
оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих.
Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий
труда работника учреждения.
Указанные выплаты обеспечиваются заведующим учреждением за
счет средств бюджета, направленных на оплату труда.
Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2015-2018 г.
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

3.1

3.2

Сумма
финанси
рования
(тыс.
руб.)
3

Срок

Ответственный

Примеча
ние

5

6

исполнения

4

1. Организационные мероприятия
Создание комиссии по
Заведующий,
охране труда, разработка
председатель
положения о комитете по
профкома
охране труда и положения
об уполномоченном
(доверенном лице) по
охране труда
Оснащение групп и
10000
Постоянно
Заведующий
кабинетов аптечками
хозяйством
первой медицинской
помощи с наборами
медикаментов,
перевязочных и других
материалов
Обеспечение работников
20000
Постоянно
Заведующий
сертифицированными
хозяйством
средствами
индивидуальной защиты в
соответствии с нормами
Проведение рейдов по
Ежеквартально Заведующий
состоянию безопасности в
хозяйством
группах и помещениях
технического персонала
Проведение замеров
12000
1 раз в год
Заведующий
сопротивления изоляции
хозяйством
электросети и защитного
заземления
2. Информационные мероприятия и пропаганда охраны труда
Приобретение
Постоянно
Заведующий
нормативной, справочной
и методической
литературы по охране
труда
3. Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала
Организация и проведение
2000
Постоянно
Заведующий
обучения по охране труда
персонала в соответствии
с установленным
порядком.
Организация плановой
2000
По мере
Заведующий
проверки и пересмотра
необходимости
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