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1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру-

ющим социально-трудовые отношения в организации (или у индивидуального 

предпринимателя) и заключаемым работниками и работодателем в лице их 

представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются муници-

пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 

муниципального образования Тимашевский район в лице заведующегоИвани-

ной Надежды Леонидовны, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работ-

ники организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ д/с № 39 Куц Елены Александровны, именуемый в дальнейшем 

«профсоюзный комитет». 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках соци-

ального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, ста-

бильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работ-

ников, взаимной ответственности сторон за не выполнение трудового законода-

тельства, иных норм и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организа-

ции, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных производ-

ственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятель-

ности работников организации; 

1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 

условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 

деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и каче-

ственное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании 

социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудо-

вые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обя-

зательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективно-

сти производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, уста-

новленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, 

правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по 

сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компен-

сации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41ТК РФ). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работ-

ников организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в 

профсоюзе, режима занятости). 
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Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся чле-

нами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной ор-

ганизации денежные средства из заработной платы работников в размере проф-

союзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-

ством, Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых 

распространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации со-

блюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразова-

ния, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, раз-

деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-

ности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в тече-

ние всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в об-

ласти труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законода-

тельством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашенияи 

настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о де-

ятельности предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 

действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-

трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных 

трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, 

укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее при-

быльной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 
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- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в ко-

миссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в дру-

гие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения законода-

тельства о труде. 

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

силу со дня его подписания «__»__________ 2015 года (ст.43 ТК РФ). 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра-

ботнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового рас-

порядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо-

датель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным дого-

вором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан-

ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от-

дыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). (Правила внутреннего трудового 

распорядка выносятся  в  Приложение № 1 к Коллективному договору). 
2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодате-

лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письмен-

ной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра-

нящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ-

ника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 

распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно 

на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 
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(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работода-

теля, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям за-

ключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установлен-

ных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто-

рон 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). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного со-

гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-

ствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работ-

нику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключе-

нием во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, от-

казывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсут-

ствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заклю-

чении, отстранить работника от работы с сохранением места работы (должно-

сти). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисля-

ется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодатель-

ством, настоящим коллективным договором (ст.73 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неод-

нократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по согласо-

ванию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного ко-

митета (ст.82 ТК РФ). 
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2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работни-

ков по вопросам трудового законодательства. 

 

III. Режим труда и отдыха 

 

3.1.Рабочее время 

 

3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени   не может пре-

вышать 40 часов в неделю (ст.91ТК РФ) у мужчин и 36 часов в неделю у жен-

щин (в сельской местности). 

3.1.2. В организации устанавливается - пятидневная рабочая неделя с 

двумя  выходными днями: суббота, воскресенье. 

В организации работа всех должностных лиц осуществляется по утвер-

жденному руководителем графику работы на один месяц в независимости от 

сменности работы.Перерыв для отдыха и питания для работников устанавлива-

ется Правилами внутреннего трудового распорядка илиграфиками работы и со-

ставляет не менее 30 минут, которое в рабочее время не включается (ст. 108 ТК 

РФ). 

3.1.3.В организации применяется односменная и двусменная работа. 

(График работы сотрудников, выносится в Приложение № 2  Кол-

лективного договора). 

 Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за две 

недели  до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). 

3.1.4. Перечень категорий работников, которым устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени на 1 ставку: 

- воспитатель – 36 часов в неделю; 

- музыкальный руководитель – 24 часа в неделю; 

- старшая медицинская сестра – 36 часов в неделю. 

3.1.5. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное вре-

мя для работников,  принятых специально для работы в ночное время (ст.96 ТК 

РФ). 

Продолжительность рабочего времени в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необхо-

димо по условиям труда.  

3.1.6.  По соглашению между работником и работодателем могут уста-

навливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить непол-

ный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной жен-

щины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в воз-

расте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением 

(ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 
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22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Красно-

дарском крае»). 

3.1.7. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких из-

менений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.8. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (структурная реорганизация, другие причины) может повлечь 

массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих 

мест имеет право с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабоче-

го дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев 

(ст.74 ТК РФ). 

3.1.9. Если работник отказывается от продолжения работы в режиме не-

полного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой 

договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. 

При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенса-

ции (ст.74 ТК РФ). 

3.1.10. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по ини-

циативе работодателя, за пределами установленной для работника продолжи-

тельности рабочего времени: ежедневной работы.  

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 ТК РФ. 

3.1.11. По распоряжению работодателя отдельные работники при необ-

ходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ненормированный рабочий день) (ст.101 ТК РФ).(Перечень должно-

стей работников с ненормированным рабочим днем выносятся в  Прило-

жение №3 к Коллективному договору). 

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

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ). 

3.1.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

3.1.14. Работодатель обязуется не направлять в служебные командиров-

ки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, 

ст.268 ТК РФ). 

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

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, ес-

ли это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 

названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены 

со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, при-



 8 

влечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и праздничные 

дни (ст.259 ТК РФ). 

3.1.16. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соот-

ветствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, ра-

боты в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, 

ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 
 

3.2. Время отдыха 
 

3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка(ст.114ТК РФ). Минималь-

ная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

 - 28 календарных дней(ст.115ТК РФ): помощнику воспитателя, дело-

производителю, рабочему по комплексному обслуживанию зданий и сооруже-

ний, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооруже-

ний, машинисту по стирке белья, кухонной рабочей, кладовщику, сторожу;  

- 42-календарных дня (удлиненный отпуск ст.115 ТК РФ) следующим 

работникам: заведующему  детского сада, воспитателям, старшему воспитате-

лю, музыкальному руководителю, старшей медицинской сестре;  

- 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») для ра-

ботающих инвалидов. 

 3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предостав-

ляются работникам, занятым на работах с вредными  условиями труда, работ-

никам, имеющим особый характер работы, работникам  с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных федеральными за-

конами. (Перечни должностей работников, которым предоставляются до-

полнительные отпуска за ненормированный рабочий день, за работу с 

вредными условиями труда и по другим основаниям выносятся в Прило-

жение № 4 к Коллективному договору). 

3.2.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и макси-

мальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные опла-

чиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпус-

ком. 

3.2.4. По письменному заявлению работника ему может быть предостав-

лен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем (ст.128ТК РФ). 

3.2.5. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
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- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер-

ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с про-

хождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадца-

ти лет, работнику; 

-работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет; 

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без ма-

тери - продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается(ст.128, ст.263ТК РФ); 

3.2.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяет-

ся ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодате-

лем с учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, установленном ст.372 

ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.2.7.  Женам военнослужащих, лицам, награжденным нагрудным зна-

ком «Почетный донор России», чернобыльцам, Героям Советского Союза, Ге-

роям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям труда 

Кубани, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы, инвалидам войны, заслуженным работникам социальной защиты насе-

ления Кубани,одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в 

возрасте до 14 лет, работникам, воспитывающим ребенка-инвалида, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется поих желанию в удобное для них время. 

3.2.8. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от ста-

жа работы у данного работодателя(ст.260ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

3.2.9. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре допол-

нительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждо-
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го выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, кото-

рый устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).1 
 

IV. Оплата и нормирование труда 
 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой ра-

боты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается(ст.132ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими системами оплаты труда (ст.135 ТК РФ). 

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулиру-

ющего характера и системы премирования, а также соотношение в их размерах 

между отдельными категориями работников определяются Положением об 

оплате труда. (Положение об отраслевой системе оплаты труда МБДОУ д/с 

№ 39 выносится в Приложение № 5 к Коллективному договору). 

4.3. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 

Краснодарского края (за исключением работников организаций, финансируе-

мых из федерального, краевого и муниципальных бюджетов) в соответствии с 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском 

крае. 

4.4. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты 

за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях тру-

да (без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат) в со-

ответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Краснодарском крае. 

 

Работодатель обязуется: 

4.5. Производить в соответствии с Региональным соглашением о мини-

мальной заработной плате в Краснодарском крае  

индексацию размера минимальной заработной платы с учетом роста ве-

личины прожиточного минимума для трудоспособного населения с первого-

числа месяца, следующего замесяцем вступления всилу приказа департамента 

труда и занятости Краснодарскогокрая,устанавливающего величину прожиточ-

ного минимума. 

4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет пра-

во, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу 

до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная ком-

                                                           
1 Разъяснение Минтруда России и ФСС РФ от 04.04.2000 №26/34 
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пенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на момент выплаты 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установлен-

ного срока выплаты по день фактической выплаты (ст.236 ТК РФ). 

4.7. Выплачивать заработную плату работнику 5 и 20 числа каждого ме-

сяца (не реже чем каждые полмесяца) перечисляя на указанный работником 

счет в банке. 

4.8. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выпла-

ты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 

ТК РФ). 

4.9. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 

иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации, раз-

мерах и основаниях произведенных удержаний, общей денежной сумме, под-

лежащей выплате.  

4.10. Установить оплату труда работников, занятых на тяжелых работах, 

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

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (долж-

ностными окладами), действующими для различных видов работ с нормальны-

ми условиями труда (конкретный размер по каждой профессии установлен в 

разделе VI «Охрана труда и здоровья») (ст.146 ТК РФ). 

4.11. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном раз-

мере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный 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 (ст.153 ТК РФ). 

4.12. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном раз-

мере по сравнению с работой в нормальных условиях(ст.154ТК РФ). Повыше-

ние оплаты труда за работу в ночное время установить в размере 35 % от долж-

ностного оклада данной штатной единицы. Ночным временем считать с 22.00 

до 6.00 часов. 

4.13. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не ме-

нее двух третей средней заработной платы работника(ст.157ТК РФ). 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчи-

танных пропорционально времени простоя(ст.157ТК РФ). 

Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ). 
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4.14. Производить оплату труда при временном переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в слу-

чае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

 4.15. Определять и начислять с учетом мнения профсоюзного комитета 

стимулирующие выплаты для педагогических работников, доплаты и надбавки 

и их размеры за профессиональное мастерство, развитие творческой инициати-

вы при обеспечении качественного дошкольного образования, разработку и 

внедрение инновационных форм организации педагогической деятельности в 

соответствии с Положение о порядке премирования, установления компен-

сационных и стимулирующих выплат педагогическим работникам 

МБДОУ д/с  № 39 муниципального образования Тимашевский район 

(Приложение № 11 к Коллективному договору) 

4.16. Производить стимулирующую доплату педагогическим работни-

кам из фонда экономии заработной платы: 

- за квалификационную категорию (за 1 категорию – 10%, за высшую 

категорию – 15% от должностного оклада);  

- за продолжительность и непрерывность работы (от 1 года до 5 лет – 

5%; от 5 лет до 10 лет – 10%; от 10 лет и больше – 15 % от должностного окла-

да). 

4.17. Производить стимулирующую доплату учебно-вспомогательному 

и обслуживающему персоналу из фонда экономии заработной платы: 

- за продолжительность и непрерывность работы (от 1 года до 5 лет – 

5%; от 5 лет до 10 лет – 10%; от 10 лет и больше – 15 % от должностного окла-

да). 

4.18. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 

соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должно-

стей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.19. Производить стимулирующую доплату помощникам воспитателей 

из фонда экономии заработной платы за педагогическую деятельность в разме-

ре  до 30%  от минимального должностного оклада. 

4.20.  Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ) или, по письменному заявлению работника, в ближай-

ший день выплаты заработной платы 5-го или 20-го числа месяца. 

4.21. Производить в день увольнения работника выплату причитающих-

ся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неис-

пользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 
 

V. Обеспечение занятости.Подготовка и переподготовка кадров 

 

Работодатель обязуется: 
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5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизаци-

ей, а также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению числен-

ности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после 

принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилирова-

нию действующих подразделений, созданию дополнительных производств и 

рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению работников 

и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезон-

ными работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно 

двух работников из одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позд-

нее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 

льготы, действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов 

(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 

численности или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, ин-

формировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно мо-

жет коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение 

трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с пись-

менного согласия работника до истечения срока предупреждения об увольне-

нии (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации), выплатив дополнительную компенсацию в размере 

среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК 

РФ). 

Работодатель и профсоюзный комитет: 

5.7. Обязуются в период сокращения объема производства (выпускаемой 

продукции) или оказываемых услуг использовать внутрипроизводственные ре-

зервы организации для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

- приостановить наем рабочей силы до тех пор, пока не будут трудо-

устроены все высвобождаемые работники; 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работ-

ников с их согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 

- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, сезонны-

ми работниками, совместителями. 
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5.8. Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата работников организации пользуются категории, 

предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники из числа воспитанников 

детских домов, лиц пред пенсионного возраста (за 2 года до достижения пенси-

онного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; работники, 

обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего или 

высшего профессионального образования до завершения обучения; работаю-

щие инвалиды. 

5.9. Прием на работу молодых рабочих и специалистов из числа моло-

дежи, окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на 

основе договорных отношений с учебными заведениями. 

5.10. Организовать на договорных началах в учебно-курсовых комбина-

тах и учебных центрах подготовку и переподготовку кадров, повышение их 

квалификации. Обеспечить повышение квалификации  педагогических работ-

ников в сроки, установленные нормативными требованиями  в количестве деся-

ти человек (заведующий, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный ру-

ководитель). 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

 

Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охра-

ны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны 

труда (ст.210 ТК РФ). 

6.2. Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение 

по охране труда, (Соглашение по охране труда МБДОУ д/с № 39 выносится 

в Приложение № 6 к Коллективному договору) 
6.3. Организовать работу службы охраны труда, подчинив ее руководи-

телю по значимости и престижу приравнять ее к основным производственно-

техническим службам. Не допускать сокращение специалистов по охране труда 

и не возлагать на них дополнительные функции, кроме работ по обеспечению 

безопасности труда, предупреждению травматизма и профессиональной забо-

леваемости работников (ст.217 ТК РФ). 

6.4. Оборудовать и обеспечить работу уголков охраны труда. 

6.5. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя 

и профсоюзной организации. Разработать программу совместных действий по 

улучшению условий, охраны труда, предупреждению производственного трав-

матизма и профзаболеваний на 2014-2017 годы. Обучать членов комитета (ко-

миссии) по охране труда по специальной программе за счет средств предприя-

тия(ст.218 ТК РФ). 

6.6. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по 

охране труда за счет собственных средств, обеспечить их правилами, инструк-
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циями, нормативными и справочными материалами по охране труда за счет 

средств предприятия.  

6.7.Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работ-

ников. 

6.8. В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами 

аптечки первой помощи, необходимые приспособления и медицинские сред-

ства для оказания неотложной помощи пострадавшим. 

6.9. Проводить за свой счет или за счет средств Работодателя обязатель-

ный предварительный (при поступлении на работу)  медицинский осмотр ра-

ботников  и обязательный ежегодный медицинский осмотр сотрудников. Не 

допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

(Перечень должностей работников, подлежащих периодическим ме-

дицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке  вы-

носится в Приложение № 7 к Коллективному договору.) 

6.10. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение 

охраны труда в целом по организации, в структурных подразделениях,  при вы-

полнении работ повышенной опасности (ст.217 ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандар-

там организации (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в даль-

нейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в 

том числе оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое под-

разделение, комплектом нормативных правовых актов, содержащих требова-

ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст.212 

ТК РФ). 

6.11. Провести специальную оценку условий труда. По результатам 

оценки условий труда разработать совместно с профсоюзной организацией 

План мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями 

норм и правил по охране труда (ст.212 ТК РФ). 

6.12.  С  учетом мнения профсоюзного комитета и своего финансово-

экономического положения может устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту ра-

ботников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, 

а также особых температурных условий или загрязнения приложение № 

9(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.2009№290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения ра-

ботников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты»). 
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(Перечень профессий и должностей, на которых работники обеспе-

чиваются бесплатной спецодеждой и обувью и другими средствами инди-

видуальнойзащиты выносится в Приложение № 8  к Коллективному дого-

вору) 

6.13. Обеспечить санитарно-бытовое обслуживание работников органи-

зации в соответствии с требованиями охраны труда. В этих целях в организации 

по установленным нормам оборудованы: санитарно-бытовые помещения (гар-

деробные, душевые, умывальные, туалеты,  помещения для стирки специальной 

одежды и обуви; помещения для приема пищи; помещения для оказания меди-

цинской помощи).(ст.223 ТК РФ). 

6.14. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда следующие льготы и компенсации: 

а) дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечням 

профессий и должностей на основании результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда согласно части 1 постановления Правительства РФ от 

20.11.2008 №870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего 

времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной 

оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда» и в соответствии с поста-

новлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 №298/П-22 

«Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вред-

ными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 

и сокращенный рабочий день». 

б) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными 

условиями труда по перечню профессий и должностей на основании результа-

тов аттестации рабочих мест по условиям труда (постановление Правительства 

РФ от 20.11.2008 №870 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, по-

вышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда»); 

(Перечень работ с тяжелыми и вредными условиями труда, выно-

сится в Приложение № 9 к Коллективному договору) 

в) смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий и 

должностей (ст.212 ТК РФ). 

(Перечень профессий и должностей, на которых работникам бес-

платно выдается мыло, смывающие и обезвреживающие вещества, выно-

сится в Приложение № 10 к Коллективному договору). 

6.15. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при 

его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жиз-

ни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выпол-

нения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

не предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК РФ). 

6.16. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования за получением разрешения на частичное финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
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профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обя-

зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств. 

6.17. Выплачивать пострадавшим от несчастных случаев на производ-

стве, профессиональных заболеваний и семьям погибших дополнительно к 

предусмотренному законодательством возмещению вреда, следующие разовые 

выплаты (из средств организации): 

- инвалиду I группы –  30 % годового заработка; 

- инвалиду II группы –  20 % годового заработка; 

- инвалиду III группы –  10 % годового заработка; 

Годовой заработок определяется из расчета заработка за 12 полных ме-

сяцев работы пострадавшего, предшествующих травме. 

6.18. Выплачивать единовременное пособие семье умершего работника 

в случае его смерти от общего заболевания и несчастного случая в быту, за ис-

ключением случаев алкогольного отравления, в размер   30% заработка. 

6.19. Все дополнительные по сравнению с действующим законодатель-

ством социальные гарантии осуществлять за счет средств, выделенным органи-

зации по бюджету на данный вид расходов. 

6.20. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

6.21. Ежемесячно, каждый первый четверг месяца проводить во всех 

подразделениях единый день охраны труда (постановление главы администра-

ции Краснодарского края от 08.06.2004 №554 «О проведении Дня охраны труда 

в муниципальных образованиях и организациях края»). 

6.22. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное вре-

мя года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, специальные 

перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время.  

6.23. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций медицин-

ских учреждений по итогам периодических медицинских осмотров работаю-

щих во вредных условиях труда. 

 

Профсоюзная организация обязуется: 

6.24. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям без-

опасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повре-

ждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств организации; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых рабо-

тах и работах с вредными или опасными условиями труда; 
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- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для 

его жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными сред-

ствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы и 

средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений требований 

по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского края «Об 

охране труда»). 

6.25. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Фе-

дерации и нормативных правовых актов с привлечением штатных и внештат-

ных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда 

(ст.370ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Фе-

дерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»). 

6.26. Избирать доверенных лиц по охране труда и членов комиссий по 

охране труда от профсоюза. Организовать работу доверенных лиц профсоюза 

по проверке выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных кол-

лективным договором, соглашением, по соблюдению работниками требований 

безопасности, правил внутреннего трудового распорядка. Поручить доверен-

ным лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о при-

остановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.27. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по за-

щите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам, на заседаниях профкома. Не допускать расследования 

несчастных случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного лица 

по охране труда. 

6.28. Размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступ-

ных для работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

6.29. Направлять своих представителей в комиссию по аттестации рабо-

чих мест по условиям труда. 

 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, га-

рантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок. 

7.3. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об инди-

видуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенси-

онного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже 

и заработке работников для предоставления их в управление Пенсионного фон-

да. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначе-
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ние пенсий, пособий, компенсаций. Разработать и реализовать программу инве-

стирования средств, для финансирования накопительной части трудовой пен-

сии работников. 

7.4. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонен-

тов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемо-

го отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предостав-

ляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и 

ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче кро-

ви и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни 

сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ). 

7.5. Обеспечивать детей работников новогодними подарками, в случае 

решения на общем собрании трудового коллектива большинством голосов из 

средств, отчисляемых на профсоюзные нужды. 

7.6. Выплачивать единовременное пособие в размере до 100 % от оклада, 

в зависимости от стажа работы в организации (стаж работы в организации бо-

лее 25 лет) пенсионерам, выходящим на пенсию; 

7.7. Оказывать работникам материальную помощь в следующих случаях 

и размерах: 

-   при стихийных бедствиях, несчастных случаях от 1%  до 200% от должност-

ного оклада; 

- на восстановление здоровья (послеоперационный период, длительное лечение, 

приобретение лекарств) от 1%  до 200% от должностного оклада; 

-  смерть сотрудника или близких родственников  от 1%  до 200% от должност-

ного оклада; 

-  в связи с юбилеем, свадьбой, рождением ребенка и иными обстоятельствами 

– от 1% до 200% от должностного оклада; 

Конкретный размер материальной помощи может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работни-

ка, так и в абсолютном размере. 

7.8. Организовать дополнительное медицинское страхование. 

 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.9. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхо-

вание и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, уста-

новленном законодательством. Избрать комиссию по социальному страхова-

нию согласно Типовому или утвержденному в организации положению (поста-

новление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации»). 

7.10. Использовать средства социального страхования, предусмотренные 

на выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установ-

ленными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 

12 февраля1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Феде-

рации»). 

7.11. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с 

Типовым положением осуществлять контроль за правильным начислением и 
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своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, распределять 

путевки на оздоровление детей, приобретенные работодателем и профсоюзом, 

проводить анализ использования средств Фонда социального страхования у ра-

ботодателя, вносить предложения работодателю о снижении заболеваемости, 

улучшении условий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению 

пособиями по социальному страхованию (постановление Правительства РФ от 

12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Феде-

рации»). 

 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.12. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифициро-

ванного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в 

Пенсионный фонд. 

7.13. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 

7.14. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению со-

циально-экономического положения работающих. 

 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

 

8.1. Работодатель: 

- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящи-

еся на балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортив-

ного, туристического назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслужива-

ние указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятель-

ности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объек-

тов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работода-

теля, другим организациям без согласия профкома. 

 

 

8.2. Профсоюзный комитет: 

- направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, 

спорта, туризма, отдыха на удовлетворение интересов и потребностей работни-

ков и членов их семей; 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприя-

тия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культур-

но-массовые и физкультурные мероприятия. 
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IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот-

ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением рабо-

тодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицирован-

ное помещение; оргтехнику, средства связи;  необходимые нормативные право-

вые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников 

на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсоюз-

ных взносов: 

- в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридически-

ми лицами, и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% членских 

профсоюзных взносов перечисляются на расчетный счет вышестоящей проф-

союзной организации, в которой они находятся на расчетно-кассовом обслужи-

вании. Дальнейшее распределение членских профсоюзных взносов осуществ-

ляется согласно уставным требованиям профсоюза. 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих 

за собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую дру-

гую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затраги-

вающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной 

организации в работе общих собраний (конференций) коллектива, акционеров 

по вопросам социального и экономического развития, в разрешении трудовых 

споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим 

местам, на которых работают члены профсоюза для реализации уставных задач 

и предоставленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профкомом 

своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников: 

председателю профкома – 1  час в неделю. 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1 Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполно-

моченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной 

комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на время кратко-

срочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобож-

даются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 
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съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных органов с 

сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 

2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) вы-

борных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выбор-

ных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразде-

лений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожден-

ных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выбор-

ного профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего вы-

борного профсоюзного органа увольнение указанных работников производится 

с соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем 

профкома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий допускается только с предварительного согласия соответствующе-

го вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, ст.376 ТК РФ). 

 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и произ-

водственных условий и возможностей работодателя, индивидуального предпри-

нимателя в коллективный договор могут вноситься изменения и дополнения. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для 

его заключения (ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указа-

нием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного дого-

вора (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-

лективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников 

с объяснением причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТКРФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за три месяца до окончания срока действия данного кол-

лективного договора. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/всё%20по%20коллективным%20договорам/М%20А%20К%20Е%20Т%20КД%202012.docx%23sub_812
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/всё%20по%20коллективным%20договорам/М%20А%20К%20Е%20Т%20КД%202012.docx%23sub_812
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/всё%20по%20коллективным%20договорам/М%20А%20К%20Е%20Т%20КД%202012.docx%23sub_8013
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/всё%20по%20коллективным%20договорам/М%20А%20К%20Е%20Т%20КД%202012.docx%23sub_815
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/всё%20по%20коллективным%20договорам/М%20А%20К%20Е%20Т%20КД%202012.docx%23sub_373
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/всё%20по%20коллективным%20договорам/М%20А%20К%20Е%20Т%20КД%202012.docx%23sub_812
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/всё%20по%20коллективным%20договорам/М%20А%20К%20Е%20Т%20КД%202012.docx%23sub_8013
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/всё%20по%20коллективным%20договорам/М%20А%20К%20Е%20Т%20КД%202012.docx%23sub_815
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ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующи-

ми органами по труду (ст.51ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения кол-

лективного договора. 

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив-

ного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-

го полугодия и за год). 

11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллектив-

ных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняю-

щим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предостав-

лении информации для ведения коллективных переговоров и контроля выпол-

нения коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и админи-

стративной ответственности, предусмотренные действующим законодатель-

ством. 
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Приложение № 1 

 

Согласовано                                                                   Утверждаю 

Председатель ПК                                                             Заведующий МБДОУ д/с № 39 

______Е.А.Куц                                                                  ______________Н.Л.Иванина 

«____»___________ 20__                                                 «_____»___________20____.  

 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 39 муниципального образования  

Тимашевский район 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок приема 

и увольнения работников, основные права,  обязанности и ответственность сторон трудово-

го договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны 

способствовать эффективной организации работы коллектива дошкольного образователь-

ного учреждения (ДОУ), укреплению трудовой дисциплины. 

1.2Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает трудовой кол-

лектив МБДОУ  д/с № 39 по представлению администрации  и ПК. 

1.3.Вопросы, связанные о применении правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией МБДОУ д/с № 39, а также трудовым коллективом в соответ-

ствии с их полномочиями и действующим законодательством. 

 

1. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Поступающий на основную работу при приеме представляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу впервые, справку о последнем 

занятии, выданную по месту жительства); 

- документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профес-

сиональной подготовке, наличии квалификационной категории, если этого требует работа; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в ДОУ. 

 

2.2 Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъяв-

ляют справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, квалифика-

ционной категории. 

2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

- оформляется заявление кандидата на имя руководителя ДОУ; 

- составляется и подписывается трудовой договор; 

- издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника 

под роспись 

- оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; автобиография; 

копии документов об образовании, квалификации, профподготовке; медицинское заклю-
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чение об отсутствии противопоказаний; выписки из приказов о назначении, переводе, по-

вышении, увольнении) 

-    2.4. При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу руково-

дитель ДОУ обязан: 

- разъяснить его права и обязанности; 

- познакомить с должностной инструкцией,  содержанием и объемом его работы, с услови-

ями оплаты его труда; 

- познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, противопожар-

ной безопасности, другими правилами охраны труда сотрудников, требованиями без-

опасности жизнедеятельности детей. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетель-

ство государственного пенсионного страхования оформляются в ДОУ. 

2.6. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными документами, в 

условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.7. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за исключе-

нием случаев, предусмотренных в ст. 74 ТКРФ (по  производственной необходимости, для 

замещения временно отсутствующего работника). При этом работник не может быть переве-

ден на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перево-

да на другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного года. 

2.8. В связи с изменением в организации работы ДОУ (изменение режима работы, коллек-

тива групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) допускается при продолже-

нии работы в той же должности, по  специальности, квалификации изменение  существенных 

условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установ-

ление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наимено-

вания должностей и другие. Об этом работник должен быть поставлен в известность в пись-

менной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст.73 ТК РФ).    

Если прежние существенные  условия труда не могут быть сохранены, а работник не со-

гласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в соот-

ветствии с п. 7 ст.77 ТК РФ. 

2.9. Срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ),  заключенный на определенный срок (не 

более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. В случае если ни 

одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник про-

должает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается за-

ключенным на неопределенный срок.  

2.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по несо-

ответствию занимаемой  должности, допускается при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника с его  согласия на другую работу и по получении предварительного 

согласия соответствующего выборного органа ДОУ – ПК. 

2.11. Трудовой договор, заключенный на  неопределенный срок,  а также срочный трудо-

вой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией ДОУ 

лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.12. В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую книж-

ку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а 

также по письменному заявлению работника копии документов, связанных с его работой. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Администрация ДОУ обязана: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава ДОУ и Правил внутреннего тру-

дового распорядка. 
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3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.3. Закрепить за каждым работником  соответствующее его обязанностям  рабо-

чее место и оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать 

здание и помещение в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; со-

здать условия для хранения верхней одежды работников, организовать их питание. 

 3.4.Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабо-

чего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике без-

опасности и производственной санитарии. Принимать необходимые меры для профилакти-

ки травматизма, профессиональных и других заболеваний работников ДОУ и детей. 

3.5.Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 

инвентарем для организации эффективной работы. 

3.6.Осуществлять контроль за качеством воспитательно – образовательного процесса, вы-

полнением образовательных программ. 

3.7.Своевременно  рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников 

3.8.Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников. 

3.9.Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих усло-

вий оплаты труда, своевременно выдавать выполнение действующих условий труда, свое-

временно выдавать заработную  плату и пособия. 

3.10.Своевременно предоставлять отпуска  работникам ДОУ в соответствии с утвержден-

ным на год графиком. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ 

 

РАБОТНИКИ ДОУ ОБЯЗАНЫ: 

4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, соответствующие долж-

ностные инструкции. 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выпол-

нять распоряжение администрации, не отвлекать других работников от выполнения их тру-

довых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию. 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех слу-

чаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила противо-

пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский  осмотр, соблюдать санитарные нор-

мы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно 

расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное отно-

шение к государственному имуществу. 

4.7. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть  внимательными, учитывать  индивиду-

альные особенности детей, их положение в семьях. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и добро-

желательными в общении с родителями воспитанников ДОУ. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 

Воспитатели ДОУ обязаны:   

 

4.10. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1 – 4.9). 

4.11. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое  здоровье ребенка, обес-

печивать охрану жизни и здоровья  детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за воспи-

тание и обучение детей; выполнять  требования мед.персонала, связанные с охраной и 
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укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за вы-

полнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в  помещениях дошкольного учре-

ждения и на детских прогулочных  участках. 

4.12. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспи-

тания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания родительско-

го комитета,   посещать детей на дому,  уважать родителей, видеть в них партнеров. 

4.13. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об отсут-

ствующих детях старшей медсестре, заведующему. 

4.14. Вести свою группу с младшего возраста до поступления детей  в школу, готовить де-

тей к поступлению  в школу. 

4.15. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее  тщательно готовиться к занятиям, 

изготовлять педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми использовать 

ТСО, слайды, диапозитивы, различные виды театров. 

4.16. Участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать педагогическую литера-

туру, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 

4.17. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать ме-

тодический материал для практической работы с детьми,  оформлять наглядную агитацию, 

стенды. 

4.18. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, прини-

мать участие в праздничном оформлении ДОУ. 

4.19. В летний период  организовать оздоровительные мероприятия на участке ДОУ под 

непосредственным руководством старшей медсестры, старшего воспитателя. 

4.20. Работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником воспитателя в своей 

группе. 

4.21. Четко планировать свою учебно – воспитательную деятельность,  держать админи-

страцию в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за детьми во время занятий, до и 

после; соблюдать правила и режим ведения документации. 

4.22. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в  становлении и развитии личности. 

4.23. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и дру-

гими инстанциями. 

4.24.   Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности 

по предварительной договоренности. 

Воспитатели ДОУ имеют право: 

4.25. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции ДОУ. 

4.26. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разде-

лов программы. 

4.27. Проявлять творчество, инициативу. 

4.28. Быть избранным в органы самоуправления. 

   4.29. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации,  детей и роди-

телей. 

   4.30. Обращаться при необходимости к родителям для усиления  контроля с их сто-

роны за поведением и развитием детей. 

             4.31. На моральное и материальное поощрение по результатам  своего труда. 

4.32. На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 

4.33. На совмещение профессий (должностей). 

            4.34. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с  санитарно – ги-

гиеническими  нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и 

иными материалами. 
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5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1. В ДОУ устанавливается 5 – дневная рабочая неделя с двумя вы-

ходными днями – суббота и воскресенье.Нормальная продолжительность ра-

бочего времени не может превышать 40 часов в неделю, для педагогических 

работников 36 часов в неделю.  
5.2. Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из 

расчета 36 часов в неделю. Воспитатели работают по графику сменности. 

5.3.  Продолжительность рабочего дня (смены) для административного, младшего 

обслуживающего, учебно – вспомогательного, рабочего персонала определяется из расчета 

40 – часовой рабочей недели (женщины на селе – 36-часовая рабочая неделя) в соответствии 

с графиком сменности.  

5.4.Графики работы утверждаются руководителем ДОУ и предусматривают время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику 

под подпись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в 

действие.   

5.5. Администрация ДОУ организует учет рабочего  времени и его использование 

всеми работниками ДОУ. 

5.6.В случае неявки на работу по болезни работник обязан  известить администра-

цию.  

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ 

 

6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законо-

дательством. 

6.2. Администрация ДОУ привлекает работников к дежурству по ДОУ в рабочее 

время. График дежурств составляется на месяц и утверждается руководителем ДОУ по со-

гласованию с ПК. 

6.3. Общее собрание трудового коллектива  проводится по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 

Заседание педагогического совета проводятся один раз в квартал.  

Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более 

двух часов, родительское собрание – более полутора часов. 

6.4. Очередность предоставления ежегодных  отпусков устанавливается админи-

страцией ДОУ по согласованию с работником ДОУ с учетом необходимости обеспечения 

нормальной  работы ДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. График отпус-

ков составляется  на каждый календарный год не позднее 20 числа до окончания года и до-

водится до сведения всех работников. Предоставление отпуска заведующему ДОУ оформля-

ется приказом по соответствующему органу Управления образования, другим работникам 

приказом ДОУ. 

6.5. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними. 

6.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ только по согласованию с ад-

министрацией. 

6.7. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы во 

время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

6.8.В помещении ДОУ запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 
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- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить на территории ДОУ; 

- использовать сотовые телефоны в нерабочих целях.  

         6.9.Уход в рабочее время по служебным делам  или по другим уважительным при-

чинам допускается только с разрешения заведующего ДОУ  В этом случае работники 

обязаны отмечаться в особой тетради с указанием куда по «какому делу и на какой срок 

уходят.  По возвращении также делается отметка в этой тетради. 

 

 

 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие до-

стижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим ПК. 

7.3. Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ и доводятся до сведе-

ния коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязан-

ности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально – 

культурного, бытового и жилищного обслуживания. За особые трудовые заслуги работники 

представляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

 

8. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности  работника возложенных 

на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или об-

щественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных  действующим 

законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие  дисциплинар-

ные взыскания: 

- замечания; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возло-

женных на него трудовым договором, уставом ДОУ или правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии. 

Прогулом считается неявка без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня, а также отсутствием на работе более 4 часов в течение рабочего дня. 

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделен-

ным правом приема и увольнения данного работника. 
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8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 

устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

8.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жало-

бе,  поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключе-

нием случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 

интересов воспитанников).  

8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нару-

шений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и  отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

8.8. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в тече-

ние срока действия этих взысканий. 

8.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому  дисци-

плинарному взысканию. Руководитель ДОУ вправе снять взыскание досрочно по ходатай-

ству  руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взыска-

нию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.10. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит  выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным про-

ступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение обще-

ственного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно 

не соответствующие социальному статусу педагога. 

Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по пункту 4 «б» 

статьи 56 Закона РФ «Об образовании». 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

8.11. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производятся без согласия с ПК. 

8.12. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяются тем органом 

народного образования, который имеет право его назначать и увольнять 
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  Приложение № 2   

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК МБДОУ д/с № 39 

_______________Е.А.Куц 

 

«____» ____________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

___________ Н.Л.Иванина 

 

«___»_____________ 2015 г. 

 

 

График работы сотрудников МБДОУ д/с № 39 

 

Заведующий  800 – 1630  не нормированный  

Старший воспита-

тель 

800 – 1542 понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца  

Перерыв  с 1200 –  до 1230 

Воспитатель 1 

младшей группы 

группы 

0700 – 1412 – 1 смена  

1018 – 1730 – 2 смена 

Воспитатели  

дошкольных групп 

1 смена –0700 – 1300 

2 смена –1300 – 1730 

Музыкальный руко-

водитель 

0800 – 1248 –вторник, среда, пятница 

1212 – 1700 – понедельник, четверг 

Старшая медсестра 0800 – 1412 - понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница 

Перерыв  с 1200 –  до 1230 

Кладовщик 0930 – 1730 не нормированный 

Перерыв с 1200-1230 

Завхоз 0700-1100 – не нормированный 

Помощник воспита-

теля стар-

шей,подготови-

тельной  групп 

0800 – 1642 Перерыв   

с 1330 –  до 1500 

Помощник воспита-

теля 1 младшей, 2 

младшей, средней  

групп 

0800 – 1712 Перерыв   

с 1300 –  до 1500 

повар 0548 – 1300 – 1 смена  

0900 – 1612 – 2 смена 

Машинист по стир-

ке белья  

0800 – 1542 Перерыв   

с 1200 –  до 1230 

Сторож По графику 

Оператор котельной По графику 

Рабочий по комп-

лексному обслу-

0800 – 1542 - понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница 
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живанию и ремонту  

зданий и сооруже-

ний 

Перерыв  с 1200 –  до 1230 

Рабочий по комп-

лексному обслу-

живанию зданий, 

сооружений и обо-

рудования 

1600-2000 

 

без перерыва 

Кухонный  

рабочий 

0800 – 1542 

Перерыв  с 1200 –  до 1230 

Делопроизводитель 0800 – 1542 Перерыв   

с 1200 –  до 1230 
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                        Приложение № 3  

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК МБДОУ д/с № 39 

_______________Е.А.Куц 

 

«____» ____________ 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

___________ Н.Л.Иванина 

 

«___»_____________ 2015 г. 

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 

№ 

п/п  

Перечень профессий 

1.  Заведующий  

2.  Кладовщик 

3.  Завхоз  
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Приложение № 4 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК  МБДОУ д/с № 39 

_______________Е.А.Куц 

 

«____» ____________ 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

___________ Н.Л.Иванина 

 

«___»_____________ 2015 г. 

 

 

Перечень 

должностей работников, которым предоставляются дополнительные от-

пуска за ненормированный рабочий день, за работу с вредными условиями 

труда 

 

№ 

п/п  

Перечень про-

фессий  

Причина дополнительного 

отпуска 

Продолжительность до-

полнительного отпуска  

1. Заведующий  Ненормированный  рабо-

чий день 

6 календарных дней 

2. Кладовщик Ненормированный  рабо-

чий день 

5 календарных дней 

3 Завхоз  Ненормированный  рабо-

чий день 

5 календарных дней 

4 Медсестра  Работа с дезинфицирую-

щими растворами  

5 календарных дней 

5 Повар  Работа у горячей плиты 

(вредные условия труда)  

7 календарных дней 
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      Приложение № 5 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК МБДОУ д/с № 39 

_______________Е.А.Куц 

 

«____» ____________ 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

___________ Н.Л.Иванина 

 

«___»_____________ 2015 г. 

 

Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

МБДОУ д/с № 39 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда (далее 

Положение) регулирует порядок оплаты труда работников МБДОУ д/с № 39      

и  разработано в целях совершенствования оплаты труда работников, усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности и результатив-

ности труда.  

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников МБДОУ д/с № 39 и включает в себя: 

-    порядок и условия оплаты труда; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат компенса-

ционного характера; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат стимули-

рующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей. 

1.3. Оплата труда работников устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

согласования с районной территориальной организацией Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки Российской Федерации 

1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирую-

щие выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произво-

дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено фе-
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деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, коллективным или трудовым договором. 

1.6. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.7. Месячная заработная плата работников, отработавших  норму рабо-

чего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера оплаты 

труда. 

1.8. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий фи-

нансовый год. 

1.9. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-

ций учреждений,  в части оплаты труда работников, может быть уменьшен 

только при условии уменьшения объема предоставляемых ими государствен-

ных услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых показате-

лей фонд оплаты труда не уменьшается.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы по профессиональным квалификационным группам по занимае-

мой должности работников устанавливается постановлением правительства 

Российской Федерации, региональными документами.   

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

труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (долж-

ностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по про-

фессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы установленному по профес-

сиональным квалификационной группе образует новый оклад.  

2.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответ-

ствии с профессиональными квалификационными группами  должностей ра-

ботников.  

Оплата труда медицинских работников осуществляется в соответствии с 

отраслевыми условиями оплаты труда. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты медицинским работникам 

производятся по условиям оплаты труда детского сада. 

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-

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

деляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-

ских  работников образовательных учреждений». 
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2.5.Перечень учреждений и должностей, время работы в которых засчи-

тывается в педагогический стаж работников образования, отражены в прило-

жении № 1 к  настоящему Положению. 

2.6. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высше-

го и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах 

СССР и Российской Федерации установлен в приложении № 2  к   настоящему 

Положению. 

 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников детского 

сада предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом возможности обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер 

выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-

нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования  педагогических работников к профессиональному росту пу-

тем повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры 

повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы  может быть установлен работнику, с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выпол-

няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персональ-

ного повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
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работной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персо-

нально в отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффици-

ента – до  3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почет-

ное звание при соответствии почетного звания. 

  Размеры повышающего коэффициента: 

-до 0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслу-

женный», «Народный», «Отличник народного просвещения» «Почетная грамо-

та Министерства образования и науки Российской Федерации» и др.; 

-до 0,15 –  за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание реко-

мендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение.  

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу 

(должностному окладу). 

 стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению ру-

ководителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

ДОУ, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-

тельности, направленных на оплату труда работников: 

-руководителей структурных подразделений ДОУ и иных работников, 

подчиненных заместителям руководителей – по представлению заместителей 

руководителя; 

- руководителей ДОУ по представлению ведущего специалиста по до-

школьному воспитанию управления образования администрации муниципаль-

ного образования Тимашевский район. 

3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам устанавливать: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

творческие достижения от 1% – до 50%; 

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

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

евых экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 

передовых методов труда, высокие достижения в работ - от 1% -  до 50%; 

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведе-

ния)  от 1% до 50%; 

- за сложность и напряженность выполняемой работы   от 1 % до 200%; 

- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей от 

1%  до 200%; 

- за работу в режиме эксперимента  от 1%  до 15%; 
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- за ежедневную педагогическую работу с детьми работникам, не входя-

щим в педагогический состав   до 30%; 

- председателю профсоюзного комитета за общественную работу не свя-

занную с функциональными обязанностями  от 1%  до 10%; 

- внештатному инспектору по охране прав ребенка за общественную ра-

боту не связанную с функциональными обязанностями  от 1% до 10%; 

- внештатному инспектору по охране труда  за общественную работу не 

связанную с функциональными обязанностями  от 1% до 10%; 

- контрактному управляющему – от 30% - 100% 

Размер  стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолют-

ном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям.  Размер каж-

дой указанной надбавки не может превышать  200%.  

 Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена.  

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагоги-

ческим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зави-

симости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования.  

Размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3, 3.5 и 3.6 настоящего Положения,  устанав-

ливаются пропорционально объему педагогической работы. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

4.1. Оплата труда работников занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в по-

вышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо 

вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда   от 1% до 

24%; 

- за совмещение профессий (должностей) от 1%  до 200%; 

- за расширение зон обслуживания  от 1%  до 200%; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором  от 1% до 200%; 

- за специфику работы педагогическим и другим работникам  от 1% до 20%;  

- за работу в ночное время –  35%; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни от 1%  до 200%; 

- за сверхурочную работу от 1% до 200%; 
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Компенсационная выплата за исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника (вакантной ставки),  выплачивается вместе с стимулиру-

ющими  выплатами (квалификационную категорию педагогического работни-

ка) и компенсационной выплатой за специфику работы педагогических работ-

ников в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников ДОУ. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда – до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с це-

лью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается без-

опасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-

нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово-

ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

  4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 

устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы (до 

20%). 

  Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

4.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанав-

ливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавли-

ваются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 
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4.8. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающийся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной  часовой части оклада (долж-

ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их вы-

платы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны-

ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы права.  

4.11. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного ха-

рактера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета приме-

нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов  

по профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в  соответ-

ствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в детском саду  

установлены премии. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения: 

заместителей руководителя, старшего воспитателя, шеф-повара, старшей 

медсестры подчиненных руководителю непосредственно;   

педагогических и других работников, занятых в структурных подразделе-

ниях учреждения - на основании представления руководителя соответствую-

щих структурных подразделений учреждения и мнения профсоюзного комите-

та. 



 42 

5.2. Премия  выплачивается с целью поощрения работников за общие ре-

зультаты труда, за качество выполняемых работ, за интенсивность работы, по 

итогам работы за месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, год. 

            5.2.1. Педагогическим работникам: 

- за разработку и внедрение новых современных программ, педагогических 

технологий  от 1%  до 100%; 

- за творческий подход к созданию предметно-развивающей среды от 1%  до 

100% 

- за художественно-эстетическое оформление выставок  от 1% до 100%; 

- за постановку спектаклей и инсценировок с участием детей для показа как 

внутри ДОУ, так и за его пределами от 1%  до 100%; 

- за озеленение ДОУ (уголки природы в группах, огороды, цветники, закреп-

ленные за группой участки) от 1%  до 100%; 

- за наставничество от 1% до 100%; 

- за активную работу с родителями (внедрение нетрадиционных форм, привле-

чение родителей к участию в жизни ДОУ, бесконфликтность в работе с родите-

лями)  от 1% до 100%; 

- за работу по охране жизни и здоровья детей (создание психологического ком-

форта для детей, соблюдение правил техники безопасности и санитарных пра-

вил, работа без травматизма) от 1%  до  100%; 

- за высокую посещаемость от 1%  до 100%; 

- за участие в театрализованных представлениях, инсценировках во время раз-

влекательных мероприятий, деловых игр от 1% до 100%; 

- за участие в районных, городских и внутри садовских смотрах – конкурсах  от 

1% до100% 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ от 

1% до 50%; 

за участие в устранении аварийных ситуаций  от 1% до 100%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ от 

1% до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

 

           5.2.2. Помощникам воспитателя: 

- за творческое участие в педагогическом процессе ДОУ (участие в праздниках, 

развлечениях, оформлении предметно-развивающей среды) от 1%   до 50%; 

- за качество работы по охране жизни и здоровья детей (соблюдение правил ТБ 

и санитарных правил, отсутствие травматизма, работа без положительных смы-

вов) от 1% до 100%; 

- за участие в общественной жизни ДОУ, района от 1%  до 50% 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ  от 

1%  до 50%; 
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- за участие в устранении аварийных ситуаций  от 1% до  100%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ от 

1%  до 50% 

-     за интенсивность работы  от 1% до 50% 

 

          5.2.3. Заведующий хозяйством, кладовщик: 

- за инициативность в проведении срочных работ, устранение аварий от  -  

100%; 

- за своевременную сдачу отчетной документации в вышестоящие и контроли-

рующие органы – 50%; 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ  от 

1%  до 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ от 

1%  до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

 

5.2.4. Старшей медицинской сестре : 

-  за внедрение новых оздоровительных технологий от 1%  до 50%; 

- за использование новых форм в санитарно-просветительной работе среди со-

трудников и родителей ДОУ (выступление на родительских собраниях, собра-

ниях трудового коллектива, педсоветах, участие в семинарах для сотрудников и 

родителей, проведение тренингов и практикумов)  от 1% до 50%; 

- за высокую посещаемость детьми ДОУ от 1%   до 70%; 

- за проявление творчества при составлении перспективного меню (внедрение 

новых блюд, разнообразие) от 1%  до 50%; 

- за работу без положительных смывов от 1%   до 50%; 

- за повышение деловой квалификации (активное участие в семинарах, методи-

ческих объединениях, открытых просмотрах, деловых играх) – 10%. 

- за категорию ДОУ  от 1% до 50% 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ  от 

1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ от 

1%  до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

 

           5.2.5. Работкам пищеблока : 

- за эстетику блюд  от 1% до 50%; 

- за подготовку к праздникам (дополнительные приготовления для детей, эсте-

тике блюд) от 1%  до  50%; 

- за работу без положительных смывов  от 1%  до 50%. 
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- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ от 

1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – до 100%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ  от 

1%  до 50% 

-     за интенсивность работы  от 1%  до 50% 

 

           5.2.6. Кастелянше : 

- за дополнительную работу при подготовке праздников, открытых мероприя-

тий, методических объединений, концертов (подготовка костюмов и атрибутов)  

от 1%  до 50%; 

- за раскрой и пошив костюмов, постельного белья, спец. одежды, штор и зана-

весей от 1%  до 50%. 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках  от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ  от 

1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – до 100%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ  от 

1%  до 50% 

-     за интенсивность работы  от 1%  до 50% 

 

          5.2.7. Машинисту  по стирке белья и спецодежды: 

- за ручную стирку белья от 1%  до 100%; 

- за бережное отношение к машинкам и агрегатам от 1%  до 50%. 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ от 

1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – до 100%; 

-  выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ от 1%  до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

 

          5.2.8. Сторожу : 

- за оперативное принятие мер по устранению аварийных ситуаций  от 1%  до 

30%; 

- за обслуживание двух зданий ДОУ от 1%  до 50% 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ от 

1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – до 100%; 
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- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ от 

1%  до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

         

      5.2.9. Оператору котельной : 

- за оперативное принятие мер по устранению аварийных ситуаций  от 1%  до 

30%; 

- за обслуживание двух зданий ДОУ от 1%  до 50% 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ от 

1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – до 100%; 

- за подготовку к отопительному сезону – до 50% 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ от 

1%  до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

 

5.2.10. Рабочему по комплексному обслуживанию : 

- за своевременную обрезку кустарников и деревьев  от 1% до 50%; 

- за вскапывание и прополку цветников  от 1%  до 50%; 

- за своевременный покос территории  от 1%  до 50%; 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках  от 1%  до 50%; 

за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ  от 

1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – до 100%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ от 

1%  до 50% 

- за эстетику оформления территории, прилегающей к зданию ДОУ от 1%  до 

50% 

-     за интенсивность работы  от 1%  до 50% 

         

  5.2.11. Делопроизводитель: 

- за своевременную подготовку и аккуратное ведение документации – 50% 

- сложность и высокое качество печатной работы – до 15% 

- интенсивность и напряженность труда в отчетный период  - до 30% 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и обо-

рудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ  от 

1%  до 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой ДОУ от 

1%  до 50% 

- за бережное отношение к оргтехнике от 1%  до 50%. 
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- за интенсивность работы, выполнение особо важных поручений от 1%  до 

100% 

 

Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) вы-

плачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы работника, так и в абсолютном размере. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения ка-

лендарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов  при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   

и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

5.4. Работники ДОУ могут быть премированы: 

-  к юбилейным датам  со дня рождения от 1% до 100%, 

- в связи с уходом на заслуженный отдых от 1%  до 100% 

- к праздничным датам (День Учителя, Новый год и др.) от 1%  до 100% : 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолют-

ном размере. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре-

менной нетрудоспособности и т.д. 

           5.6.Работодатель (или уполномоченное работодателем лицо) имеет право 

лишить работника полностью или частично премии в случаях, указанных в 

примерном перечне. 

Лишение или снижение размера  премии оформляется приказом руководителя с 

указанием причины, и производиться за тот расчетный период, в котором был 

совершен проступок. 

            5.7. Представление на начисление премии в пониженном размере, а так-

же на не начисление премии в случае систематического нарушения обязанно-

стей, предусмотренных п.65.8. настоящего Положения, должно содержать 

ссылки на приказы, распоряжения, докладные записки, акты и другие докумен-

ты о допущенных в данном период нарушениях указанных обязанностей. 

            5.8. Примерный перечень производственных упущений, нарушений дис-

циплины, за которые производиться снижение или лишение премии: 
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№ 

п/п 

Наименование нарушений % снижения 

до 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

За нарушение дисциплины: 

а) прогул; 

б) появление на работе в нетрезвом, наркотическом 

состоянии; 

в)опоздание на работу, уход с работы;  

За нанесение материального ущерба. 

За халатное отношение к своим должностным обя-

занностям. 

За нарушение нормативных правовых актов по 

охране труда. 

 

100% 

100% 

 

50% 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

6. Материальная помощь 

 

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

чена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения. 

6.2. Материальная помощь выплачивается в  следующих случаях: 

-   при стихийных бедствиях, несчастных случаях от 1%  до 200%; 

- на восстановление здоровья (послеоперационный период, длительное лечение, 

приобретение лекарств) от 1%  до 200% 

-  смерть сотрудника или близких родственников  от 1%  до 200% 

-  в связи с юбилеем, свадьбой, рождением ребенка и иными обстоятельствами 

– от 1% до 200% 

Конкретный размер материальной помощи может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работни-

ка, так и в абсолютном размере. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра-

ботника.   

 

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя. 

 

7.1. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из долж-

ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо-

вым договором, исходя из  средней заработной платы работников, относимых к  

основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до  5 разме-

ров указанной средней заработной платы. 
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Критерии для установления кратности при определении должностных 

окладов руководителя учреждения устанавливаются управлением образования 

администрации муниципального образования Тимашевский район. 

  7.3. Управление образования администрации муниципального образова-

ния Тимашевский район, в ведении которых находятся учреждения, в утвер-

ждаемом ими порядке могут устанавливать руководителю выплаты стимули-

рующего характера. 

7.4. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений уста-

навливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей 

этих учреждений. 

7.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

            7.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы учреждения, установленными главными распорядите-

лями средств местного бюджета, в ведении которого находятся учреждения со-

гласно Положения «О порядке премирования и установления стимулирующих 

выплат руководителям муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений муниципального образования Тимашевский район». 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств местного 

бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

учреждения. 

 

8. Штатное расписание 

8.1. Штатное расписание детского сада формируется и утверждается ру-

ководителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основа-

нии приказа руководителя учреждения. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем струк-

турным подразделениям в соответствии с уставом учреждения 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды вы-

плат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установ-

ленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты 

труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, уста-

новленных учредителем. 
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Приложение № 6 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК МБДОУ д/с № 39 

_______________Е.А.Куц 

 

«____» ____________ 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

___________ Н.Л.Иванина 

 

«___»_____________ 2015 г. 

 

Соглашение по охране труда 

№ 

п/п 

Н
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о
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Количество работников, 

которым: 

улучшаются 

условия труда 

облегчаются 

условия труда 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

ж
ен

-

щ
и

н
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

ж
ен

-

щ
и

н
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Профилактическое измере-

ние электрооборудования: 

- проверка заземления, 

- измерение сопротивления 

изоляции эл. проводов, ка-

белей, щитов и силовых ли-

ний 

 1 6,5 По графику Завхоз  30 24   

2 

Приобретение и выдача 

специальной одежды, обуви 

и других средств индивиду-

альной защиты работникам 

согласно норм 

шт 

Соглас-

но норм 

расхода 

20,0 

По мере 

необходи-

мости 

Завхоз  14 12   

3 

Приобретение и выдача 

моющих и химических за-

щитных средств для об-

суживающего персонала 

 

Соглас-

но норм 

расхода 

20,0 

По мере 

необходи-

мости 

Завхоз  8 8 8 8 

4 
Проведение периодических 

медицинских осмотров 
чел 30 70,0 По графику Заведующий  30 24   

5 
Приобретение уборочного 

инвентаря 
шт 10 5,0 

По мере 

необходи-

мости 

Завхоз    8 8 

6 Обучение по охране труда  чел 2 5,0 По графику заведующий 2 2   

7 
Обучение пожарно-

техническому минимуму 
чел 15 7,5 По графику заведующий 15 14   

. 
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      Приложение № 7 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК МБДОУ д/с № 39 

_______________Е.А.Куц 

 

«____» ____________ 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

___________ Н.Л.Иванина 

 

«___»_____________ 2015 г. 

 

Перечень 

должностей работников, подлежащих периодическим  медицинским 

осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке 

 

№ п/п Перечень профессий 

1 Заведующий  

2 Старший воспитатель 

3 Музыкальный руководитель 

4 Воспитатель 

5 Старшая медсестра 

6 Делопроизводитель 

7 Кладовщик  

8 Помощник воспитателя 

9 Повар  

10 Кухонный рабочий 

11 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

12 Кастелянша 

13 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений 

и оборудования 

14 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

15 Сторож 

16 Оператор котельной 
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Приложение № 8 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК МБДОУ д/с № 39 

_______________Е.А.Куц 

 

«____» ____________ 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

___________ Н.Л.Иванина 

 

«___»_____________ 2015 г. 

Перечень 

профессий и должностей, которым выдаётся бесплатная одежда, специальная обувь и 

другие СИЗ 

 

 

№ 

п/п 

Профессия Спецодежда Сроки носки 

1 Заведующий Халат белый 12 месяцев 

2 Пом. воспитателя Халат белый 

Халат цветной 

Косынка 

Фартук 

12 месяцев  

12 месяцев 

12 месяцев 

12 месяцев 

3 Повар Халат белый 

Халат цветной 

Косынка 

Фартук 

12 месяцев 

12 месяцев 

12 месяцев 

12 месяцев 

4 Старшая медсестра Халат белый 12 месяцев 

5 Машинист по стирке белья Халат белый 

Фартук прорезиненный с нагруд-

ником 

12 месяцев 

12 месяцев 

6 Сторож Плащ х/б с в/о 12 месяцев 

7 Кладовщик Халат белый 

Халат цветной 

24 месяца 

12 месяцев 

8 Рабочий по комплексному об-

служиванию зданий и сооруже-

ний 

Халат цветной 

Косынка 

Фартук 

12 месяцев 

12 месяцев 

12 месяцев 
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Приложение № 9 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК МБДОУ д/с № 39 

_______________Е.А.Куц 

 

«____» ____________ 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

___________ Н.Л.Иванина 

 

«___»_____________ 2015 г. 

Перечень 

работ с тяжелыми и вредными условиями труда, за работу в которых работники имеют 

право на доплаты к тарифной ставке (окладу) 

 

№ 

п/п 

Профессия,  

должность 

Наименование струк-

турного подразделе-

ния 

Размеры повышенной 

оплаты труда  

(в процентах к  

тарифной ставке, 

окладу) 

Основание предоставле-

ния 

1 2 3 4 5 

1 Старшая медсестра 

Учебно-

вспомогательный персо-

нал 

12% 

Работы связанные с приго-

товлением дезинфициру-

ющих растворов, а также 

их применение 

2 

 

 

 

Повар 
МОП 12% 

Работа у  электро – жароч-

ных – аппаратов для жаре-

ний и выпечки 

Работа,  связанная с раздел-

кой, обрезкой и чисткой 

овощей. 

3 

 

 

 

Кухонный рабо-

чий 

МОП 12% 

Работы, связанные с мой-

кой посуды, тары и техно-

логического оборудования  

вручную с применением 

щелочей, кислот и других 

химических веществ 

 

Машинист по 

стирке белья 

Рабочие  12% 

Стирка, сушка и глажение 

спецодежды. Работы по 

стирке белья вручную с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств 

 

Рабочий по ком-

плексному об-

служиванию и 

ремонту зданий и 

сооружений 

Рабочие  10% 

Работы, связанные с чист-

кой мусорных ящиков, ка-

нализационных колодцев, 

проведением их дезинфек-

ции, уборка надворных 

туалетов 

 

Помощник воспи-

тателя 
Учебно-

вспомогательный персо-

нал 

10% 

Работы, связанные с мыть-

ем посуды с применением 

моющих и дезинфициру-

ющих средств. Работы 

производимые по органи-

зации режима питания. 
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Приложение №10 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК МБДОУ д/с № 39 

_______________Е.А.Куц 

 

«____» ____________ 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

___________ Н.Л.Иванина 

 

«___»_____________ 2015 г. 

 

 

Перечень 

профессий и должностей, на которых работникам выдается мыло, моющие и обезвре-

живающие средства 

 

 

№ 

п/п 

Профессия 

должность 

Наименование 

средств 

Норма выдачи 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квар-

тал 

1 Старшая мед-

сестра 

Мыло 

 

Клорендез 

Порошок 

400 гр. в 

месяц 

100 гр 

250 г. 

400 гр. в 

месяц 

100 гр 

250 г. 

400 гр. в 

месяц 

100 гр 

250 г. 

400 гр. в 

месяц 

100 гр 

250 г. 

2 Пом. воспитате-

ля 

Мыло 

 

Клорендез 

Порошок 

Чистящее 

средство 

400 гр. в 

месяц 

100 гр 

450 гр. 

400 гр. 

400 гр. в 

месяц 

100 гр 

450 гр. 

400 гр. 

400 гр. в 

месяц 

100 гр 

450 гр. 

400 гр. 

400 гр. в 

месяц 

100 гр 

450 гр. 

400 гр. 

3 Кух. рабочая Мыло туалет-

ное 

Мыло хоз-ное 

Клорендез 

Порошок 

Чистящее ср-во 

400 гр. в 

месяц 

540 гр. 

 

200 гр 

360 гр. 

1600 гр 

400 гр. в 

месяц 

540 гр. 

3 кг. 

200 гр. 

360 гр. 

1600 гр 

400 гр. в 

месяц 

540 гр. 

3 кг. 

200 гр. 

360 гр. 

1600 гр 

400 гр. в 

месяц 

540 гр. 

3 кг. 

200 гр. 

360 гр. 

1600 гр 

4 Рабочая по стир-

ке белья 

Мыло хоз-ное 

Порошок 

 

400 гр. в 

месяц 

2400кг. 

 

400 гр. в 

месяц 

2400кг. 

 

400 гр. в 

месяц 

2400кг. 

 

400 гр. в 

месяц 

2400кг. 
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Приложение № 11 

 

 

Согласовано: 

председатель ПК МБДОУ д/с № 39   

_____________ С.И. Боханова 

«__»                         20    г. 

 Утверждаю: 

 заведующий  МБДОУ д/с № 39 

____________  С.Н.Гавриш 

приказ  от                           № ___ 

 

 

 

 

 
Изменения 

к Коллективному договору МБДОУ д/с № 39 

(действующему с 26.01.2015 г. по 26.01.2018 г. 

зарегистрированному 20.02.2015 № 9/15-Р) 

 

 

Положение 

о порядке установления переменных стимулирующих выплат  

педагогическим работникам муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

детского сада № 39 

муниципального образования Тимашевский район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Тимашевской районной  

территориальной  организации Профсоюза 

__________________ Т.А.Каплин 

 

 

 

 

 

ст. Роговская 

2016 год 
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1. Общие положения. 

Настоящее Положение устанавливает порядок переменных стимулиру-

ющих выплат педагогическим работникам муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детский сад № 39  муниципального 

образования Тимашевский район (далее МБДОУ д/с № 39)  с целью повышении 

материальной заинтересованности педагогических работников, развития твор-

ческой инициативы, укрепления и развития материально-технической базы, по-

вышения качества воспитательно-образовательного процесса, закрепления вы-

сококвалифицированных кадров в учреждении. 

Переменные стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

МБДОУ д/с  № 39 производятся за счет и в пределах фонда оплаты труда, вы-

деленного учреждению.  

 

2.Размеры и виды переменных стимулирующих выплат педагогиче-

ским работникам. 

Педагогическим работникам МБДОУ д/с № 39 могут устанавливаться 

следующие виды доплат: 

2.1.Стимулирующие выплаты к должностному окладу педагогических 

работников ДОУ (старшему воспитателю) устанавливаются за стабильно вы-

сокие показатели результативности работы, творческие достижения по разрабо-

танным  критериям (Приложение 1). Каждый критерий оценивается в процен-

тах от должностного оклада. 

2.2. Стимулирующие выплаты к должностному окладу педагогиче-

ских работников ДОУ (воспитателям) устанавливаются за стабильно высокие 

показатели результативности работы, творческие достижения по разработан-

ным  критериям (Приложение 2). Каждый критерий оценивается в процентах от 

должностного оклада.  

2.3. Стимулирующие выплаты к должностному окладу педагогиче-

ских работников ДОУ (музыкальному руководителю) устанавливаются за ста-

бильно высокие показатели результативности работы, творческие достижения 

по разработанным  критериям (Приложение 3). Каждый критерий оценивается в 

процентах от должностного оклада. 

2.4. Размер стимулирующей выплаты может быть установлен только в 

процентном отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям. 

2.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются педагогическим работ-

никам МБДОУ д/с № 39 на квартал, вступают в действие с 1 октября 2015 года. 

 

3. Снижение размеров переменных стимулирующих выплат: 

 

3.1. За недобросовестное исполнение должностных обязанностей размер 

переменных стимулирующих выплат может быть снижен до 100% в следующих 

случаях: 

- отказ без уважительной причины от участия в муниципальных и до-

школьных мероприятиях; 

- систематическое нарушение исполнительной дисциплины; 
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- неэффективную организацию питания  или нарушение нормативных 

требований при организации питания детей; 

- ослабление контроля по безопасности пребывания детей в учреждении; 

-  ослабление или утрата контроля за охраной жизни и здоровья воспи-

танников, повлекшие за собой причинение морального или физического вреда 

различной степени тяжести ребенку; 

- случаи травматизма детей при исполнении должностных обязательств; 

- наличие обоснованных жалоб в адрес работы педагогического работ-

ника со стороны родителей (законных представителей) ребенка; 

- систематическое неисполнение сетевых показателей; 

- неэффективную работу с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

 

4. Механизм распределения переменных стимулирующих выплат 

 

4.1. Решение об установлении размера переменных стимулирующей вы-

платы педагогическим работникам МБДОУ д/с № 39 по результатам деятельно-

сти принимается на заседании комиссии по установлению переменных стиму-

лирующих выплат  путем открытого голосования и протоколируется. 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке установления 

переменных стимулирующих выплат  педагогическим  

работникам МБДОУ д/с № 39 
 

Критерии 

оценивания результативности работы педагогических работников 

(старшего воспитателя) 
№ Наименование показателя % основание 

1.  Эффективное использование современ-

ных образовательных технологий: 

- качество сайта ДОУ, своевременность его 

обновления (информация о сотрудниках, 

деятельности детского сада, нормативные 

документы, новости-отчеты не менее 2 раз в 

неделю)  

Не более 20 % 

(при наличие 

нарушения, не 

оценивается) 

 

 

 

Справка 

ст.воспитателя, 

приказы контро-

лирующего орга-

на 

 

- разработанный педагогом самостоятельно 

методический материал (сборники конспек-

тов, дидактический и сценарный материал и 

т.д.), систематическое размещение их на 

личной странице педагога; 

1-5 мероприятий 

– 3% 

6-10 мероприя-

тий -5% 

Скриншот стра-

ниц сайта, с датой 

размещения 

- размещение информации старшего воспи-

тателя о деятельности ДОО на официальном 

сайте управления образования 

Не более 6% 

2% за информа-

цию 

Скриншот стра-

ниц сайта 

- обработка и размещение информации пе-

дагогов на сайт управления образования 

1% за информа-

цию 

Скриншот стра-

ниц сайта 

2.  Инновационная деятельность 

- разработка и внедрение инновационных 

программ дополнительного образования  

20 % 

 

Приказы УО, 

ДОУ 

3.  Обобщение и распространение педагоги-

ческого опыта: 

- обобщение собственного ППО на муници-

пальном уровне; 

10%  (на кален-

дарный год, с 

даты обобщения) 

Справка-

подтверждение 

МБУ «ЦРО» 

- помощь в подготовке  ППО педагогов для 

внесения в муниципальный банк данных; 

5% за опыт 

 

Приказы, справки 

подтверждения о 

внесении опыта 

- выпуск методических пособий, ЦОР с ре-

цензией (разработки, рекомендации, сбор-

ники дидактического или сценарного мате-

риала и т.д.); 

Не более 15% 

муниципальный 

уровень – 5%,  

региональный 

уровень –10% 

Пособия, рецен-

зии, сертификаты 

 

- публикации в периодических изданиях, 

газетах, журналах, сборниках (отчеты о 

проведенных мероприятиях, конспекты ме-

роприятий, статьи о распространении опыта 

и т.д.) 

не более 18% 

муниципальный 

уровень – 5%,  

региональный – 

10%, федераль-

ный и  междуна-

родный уровень 

(интернет)– не 

более 3% 

Сертификаты, ко-

пии статей, сви-

детельства о пуб-

ликации, 

страницы газет, 

журналов 
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- выступление, организация и проведение  

районных методических объединений  

10% Приказы, справки 

ДОУ, УО 

 - выступление на конференциях, семинарах,   

районных методических объединениях в 

других ДОУ 

5% Сертификат, ди-

плом, справка, 

приказ 

4.  Контроль обеспечения санитарно-

гигиенического режима и безопасного 

пребывания детей в ДОУ: 

(отсутствие случаев детского травматизма; 

организация питания; соблюдение требова-

ний к помещению, оборудованию, участков 

по охране жизни и здоровья детей в ДОУ; 

соблюдение режима в ДОУ) 

10% (при нали-

чие хотя бы од-

ного нарушения, 

не оценивается) 

 

 

 

Приказы, справки 

ДОУ,  карты кон-

троля 

ст.воспитателя,  

 

 

5.  Построение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с  

ФГОС ДО: 

на участках учреждения: 

- образцовое содержание прогулочной тер-

ритории (тематическое оформление участ-

ков в соответствии с сезоном, клумб, вы-

носной материал), с учетом создания ново-

го. 

 

 

 
в полном объеме – 

10 % 

не в полном объеме 

– 5 %, 

не соответствует-0% 

Отчет ст. воспи-

тателя о создании 

РППС с приложе-

нием фото 

 

 

 

 

 

в  помещениях: 

- креативный (авторский подход) к оформ-

лению помещений в соответствии с ФГОС 

ДО (эстетика оформления холла), с сезоном, 

с государственными праздниками, с учетом 

создания нового. 

в полном объеме – 

10 % 

не в полном объеме 

– 5 %, 

не соответствует-0% 

6.  Результативность участия педагога в 

профессиональных конкурсах: 

в конкурсах, выставках (муниципальных, 

краевых)  

- победитель - 1 место 

- призер,  лауреат, участник 

 

 

 

 

15% 

10% 

Сертификаты, 

дипломы, прика-

зы  

в конкурсах (федеральных, международных) 

- победитель – 1,2,3 место   

Не более  5% 

5% 

подготовка материалов педагогов для уча-

стия в конкурсах (муниципальных, краевых) 

10% за конкурс Приказ УО об 

участии 

 

7.  Наличие отраслевой награды за педагогиче-

ские мастерство, вклад в развитие системы 

дошкольного образования Управления обра-

зования, Администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

5% на год Грамота, диплом 

 

 

 

8.  Участие  педагога в семинарах, вебинарах Не более 5% Сертификаты, 

дипломы 

9.  Взаимодействие с семьями воспитанни-

ков: 

-Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж учрежде-

ния, сверх годового плана. 

более 4-х меро-

приятий – 5% 

1-3 мероприятия 

– 3% 

Справка 

ст.воспитателя, 

приказы ДОУ, 

фотографии 



 59 

- отсутствие жалоб со стороны родителей 5% 

10. Выполнение сетевых показателей: 

- своевременная оплата родителями за дет-

ский сад (более 95% от списочного состава 

детей) 

- Среднесписочная посещаемость 

 воспитанников (за квартал): 

70% - 90% от списочного состава 

90 - 100% от списочного состава  

 

5% 

 

 

 

 

5% 

10% 

Отчет МКУ 

«ЦМБ» 

11. Исполнительная дисциплина: 

- своевременная сдача отчетности, предо-

ставления информации, сведений, докумен-

тации  

1 %  за инфор-

мацию 

Таблица предо-

ставления отчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

Приложение № 2 
к Положению о порядке установления 

переменных стимулирующих выплат  педагогическим  

работникам МБДОУ д/с № 39 

 

Критерии 

оценивания результативности работы педагогических работников 

(воспитателей)  
 Наименование показателя % основание 

1.  Эффективное использование современных 

образовательных технологий: 

-  организация проектной деятельности в 

ДОУ, защита проекта, размещение на сайте 

ДОУ промежуточных этапов работы над про-

ектом и результатов проекта. 

Не более 8% 

 

4% за 1 проект 

 

 

Скриншот 

страниц сайта, 

справка 

ст.воспитателя 

о защите про-

екта 

 

 

Скриншот 

страниц сайта, 

с датой разме-

щения 

- разработанный педагогом самостоятельно 

методический материал (сборники конспек-

тов, дидактический и сценарный материал и 

т.д.), систематическое размещение их на лич-

ной странице педагога; 

1-5 мероприятий 

– 3% 

6-10 мероприя-

тий -5% 

- своевременное предоставление информации 

на сайт дошкольного учреждения (качество 

предоставленной на сайт информации и фо-

томатериала о работе педагогического работ-

ника и его группы) 

1-5 мероприятий 

– 3% 

6-10 мероприя-

тий -8% 

-  предоставление качественной информации 

на сайт управления образования. 

Не более 6% 

2%  за информа-

цию 

2.  Инновационная деятельность 

- разработка и внедрение инновационных 

программ дополнительного образования  

10 % 

 

Приказы УО, 

ДОУ 

3.  Обобщение и распространение собственно-

го педагогического опыта: 

- обобщение собственного ППО на муници-

пальном уровне; 

10% (на кален-

дарный год, с 

даты обобщения)  

Справка-

подтверждение 

МБУ «ЦРО» 

- выпуск методических пособий, ЦРО с ре-

цензией (разработки конспектов НОД, сбор-

ники дидактического или сценарного матери-

ала, сборник наглядных пособий для прове-

дения НОД); 

Не более 15% 

муниципальный 

уровень – 5%,  

региональный 

уровень –10% 

Пособия, ре-

цензии, серти-

фикаты 

 

- публикации в периодических изданиях, га-

зетах, журналах, сборниках (отчеты о прове-

денных мероприятиях, конспекты мероприя-

тий, статьи о распространении опыта и т.д.) 

Не более 18% 

муниципальный 

уровень – 5%,  

региональный – 

10%, федераль-

ный и  междуна-

родный уровень 

(интернет) – не 

более 3% 

Сертификаты, 

копии статей, 

свидетельства 

о публикации, 

страницы газет, 

журналов  

- выступление на  районных методических 

объединениях, конференциях, семинарах 

5 %  Приказы, сер-

тификаты, 
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справки  

4.  Обеспечения санитарно-гигиенического 

режима и безопасного пребывания детей в 

ДОУ: 

(отсутствие случаев детского травматизма; 

организация питания; соблюдение требований 

к помещению, оборудованию, участков по 

охране жизни и здоровья детей в ДОУ; со-

блюдение режима в ДОУ) 

10% (при нали-

чие хотя бы од-

ного нарушения, 

не оценивается) 

 

 

Приказы, 

справки ДОУ 

Карты кон-

троля 

ст.воспитателя 

5.  Построение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с  

ФГОС ДО: 

на участках учреждения: 

- образцовое содержание прогулочной терри-

тории (тематическое оформление участков в 

соответствии с сезоном, клумб, огорода, вы-

носной материал), с учетом создания нового. 

 

 

 
в полном объеме – 

10 % 

не в полном объеме 

– 5 %, 

не соответствует-0% 

Отчет педагога 

о создании 

РППС с при-

ложением фото 

в групповых помещениях: 

- креативный (авторский подход) к оформле-

нию  групп в соответствии с ФГОС ДО (эсте-

тика оформления игровых зон, авторские раз-

работки дидактических пособий), с сезоном, с 

государственными праздниками, с учетом со-

здания нового. 

в полном объеме – 

10 % 

не в полном объеме 

– 5 %, 

не соответствует-0% 

 

6. Результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

  в конкурсах, выставках (муниципальных, 

краевых)  

- победитель – 1 место 

- призер, лауреат,  участник 

 

 

 

 

15% 

10% 

Приказы, сер-

тификаты, ди-

пломы 

 

 

 

в конкурсах (федеральных, международных) 

- победитель – 1,2,3 место 

Не более 5% 

 

7.  Наличие отраслевой награды за педагогиче-

ские мастерство, вклад в развитие системы 

дошкольного образования Управления обра-

зования, Администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

5% на год Грамота, ди-

плом 

 

 

 

8. Участие  педагога в семинарах, вебинарах Не более 5% Сертификаты, 

дипломы 

9. Взаимодействие с семьями воспитанников: 

- организация и проведение совместных ме-

роприятий в нетрадиционной форме, сверх 

годового плана 

более 4-х меро-

приятий – 5% 

1-3 мероприятия 

– 3% 

Приказы ДОУ, 

отчет педагога, 

фотографии 

- отсутствие жалоб со стороны родителей 5%  

10. Выполнение сетевых показателей: 

-своевременная оплата родителями за детский 

сад (более 95% от списочного состава детей) 

- Среднесписочная посещаемость 

 воспитанников (за квартал): 

70% - 90% от списочного состава 

90 - 100% от списочного состава  

 

5% 

 

 

 

5% 

10% 

Отчет МКУ 

«ЦМБ» 
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11. Исполнительная дисциплина: 

- своевременная сдача отчетности, предостав-

ления информации, сведений, документации;  

1 % за информа-

цию 

Таблица предо-

ставления от-

четов 

12. Работа с группой кратковременного пре-

бывания «Адаптационной» 

5% Журнал посе-

щаемости 
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Приложение № 3 
к Положению о порядке установления 

переменных стимулирующих выплат  педагогическим  

работникам МБДОУ д/с № 39 

 

Критерии 

оценивания результативности работы педагогических работников 

(музыкального руководителя)  
 

 Наименование показателя % основание 

1 Эффективное использование современных 

образовательных технологий: 

-  организация проектной деятельности в 

ДОУ, защита проекта, размещение на сайте 

ДОУ промежуточных этапов работы над про-

ектом и результатов проекта. 

Не более 8% 

 

4% за 1 проект 

 

Скриншот стра-

ниц сайта 

справка 

ст.воспитателя о 

защите проекта 

 

Скриншот стра-

ниц сайта, с да-

той размещения 

- разработанный педагогом самостоятельно 

методический материал (сборники конспек-

тов, дидактический и сценарный материал и 

т.д.), систематическое размещение их на лич-

ной странице педагога; 

1-5 мероприятий 

– 3% 

6-10 мероприя-

тий -5% 

- своевременное предоставление информации 

на сайт дошкольного учреждения (качество 

предоставленной на сайт информации и фо-

томатериала о работе педагогического работ-

ника) 

1-5 мероприятий 

– 3% 

6-10 мероприя-

тий -5% 

-  предоставление качественной информации 

на сайт управления образования. 

Не более 6%  

2%  за информа-

цию 

 

2 Инновационная деятельность 

- разработка и внедрение инновационных 

программ дополнительного образования  

10 % 

 

Приказы УО, 

ДОУ 

3 Обобщение и распространение собственно-

го педагогического опыта: 

- обобщение собственного ППО на муници-

пальном уровне; 

10%   

(на календарный 

год, с даты 

обобщения) 

Приказы УО 

- выпуск методических пособий с рецензией 

(разработки конспектов НОД, сборники ди-

дактического или сценарного материала, 

сборник наглядных пособий для проведения 

НОД) 

Не более 15% 

муниципальный 

уровень – 5%,  

региональный 

уровень –10% 

Пособия, рецен-

зии, сертифика-

ты 

 

 

- публикации в периодических изданиях, га-

зетах, журналах (отчеты о проведенных ме-

роприятиях, конспекты мероприятий, статьи 

о распространении опыта и т.д.) 

Не более 18% 

муниципальный 

уровень – 5%,  

региональный – 

10%, федераль-

ный и  междуна-

родный уровень 

(интернет)– не 

более 3% 

Сертификаты, 

копии статей, 

свидетельства о 

публикации, 

страницы газет, 

журналов 
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- выступление на  конференциях, семинарах, 

районных методических объединениях 

5 % 

 

Сертификат, ди-

плом,  справка, 

приказ 

4 Обеспечения санитарно-гигиенического 

режима и безопасного пребывания детей в 

ДОУ: 

(отсутствие случаев детского травматизма; 

соблюдение требований к помещению, обо-

рудованию по охране жизни и здоровья детей 

в ДОУ; соблюдение режима в ДОУ) 

7% (при наличие 

хотя бы одного 

нарушения, не 

оценивается) 

 

 

Карты контроля 

ст.воспитателя 

5 Построение развивающей предметно-

пространственной среды, соответствую-

щей ФГОС ДО: 

- креативное оформление музыкального зала: 

 к праздникам, тематическим развлечениям, с 

учетом создания нового, авторские разработ-

ки дидактических пособий. 

в полном объеме – 

10 % 

не в полном объеме 

– 5 %, 

не соответствует-0% 

Отчет педагога о 

создании РППС 

с приложением 

фото 

6 Результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

  в конкурсах, выставках (муниципальных, 

краевых)  

- победитель 

- призер, лауреат,  участник 

 

 

 

15% 

10% 

 

Приказы ДОУ, 

УО, 

сертификаты, 

дипломы 

 

в конкурсах, фестивалях (региональных, фе-

деральных, международных) 

- победитель – 1,2,3 место 

 

Не более 5% 

7. Наличие отраслевой награды за педагогиче-

ские мастерство, вклад в развитие системы 

дошкольного образования Управления обра-

зования, Администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

5% на год Грамота, диплом 

 

 

 

8. Участие  педагога в семинарах, вебинарах Не более 5% Сертификаты, 

дипломы 

9. Взаимодействие с семьями воспитанников:  

- организация совместных мероприятий в не-

традиционной форме,  сверх годового плана 

более 4-х меро-

приятий – 5%, 1-

3 мероприятия–

3% 

Приказы ДОУ, 

отчет педагога, 

фотографии 

- отсутствие жалоб со стороны родителей 5%  

10 Исполнительная дисциплина: 

- своевременная сдача отчетности, предо-

ставления информации, сведений, докумен-

тации; 

1 % за 

предоставленную 

информацию 

Таблица предо-

ставления отче-

тов 

 

 


