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1. Общие положения
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад№ 2 "Солнышко" г.
Охи (далее - Учреждение, Работодатель), в лице заведующего образовательным
учреждением Юнусовой Ольги Владимировны, и работники организации, именуемые
далее «работниками», представленные председателем первичной профсоюзной
организации коллектива, уполномоченным в установленном законом порядке (ст. 2931 ТК РФ), в лице Кондратьевой Светланы Борисовны.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Учреждении.
1.3. Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с
законодательством РФ положения об условиях трудаи его оплаты, гарантии и льготы,
предоставляемые Работодателем, а также взаимные обязательства сторон.
1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Трудовые договоры, заключаемые с
работниками Учреждения, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и
гарантий работников, установленный трудовым законодательством РФ и настоящим
коллективным договором.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников Учреждения.
1.6. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.9. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение первичной
профсоюзной организации, в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ:
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Соглашение по охране труда;
 Положение о системе оплаты труда работников Учреждения;
 Другие локальные нормативные акты.
1.10.Стороны определяют формы участия работников в управлении
учреждением согласно ст. 53 ТК РФ.
2. Трудовой договор
2.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах,
каждый
из
которых
подписывается
Работодателем
и
работником.Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения. Трудовой договор не
должен ухудшать положения работников по сравнению с трудовым
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
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2.3. Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение
оформляются
заключением
письменного
трудового
договора
на
неопределенныйсрок.Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ. Срочный трудовой договор может быть
заключен при выполнении работы в Учреждении по основаниям, предусмотренным
статьей 59 Трудового кодекса РФ.
2.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ.Условия трудового договора могут быть изменены по
соглашению сторон, в соответствии со ст. 72 ТК РФ.
2.5.В случаях, предусмотренных статьей 72.2 ТК РФ, Работодатель имеет право
переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но
не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением требований трудового
законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст. 72.1 ТК РФ). В случае, когда по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация
производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника, в порядке,
предусмотренном ст. 74 ТК РФ.
2.6. Работодатель обязан при заключении трудового договора до его
подписания с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ.).
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.
3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного
профессионального образования для нужд учреждения, согласно ст. 196 ТК РФ(в ред.
Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 239-ФЗ).
3.2. Работодатель, с учетом мнения председателяпервичной профсоюзной
организации,в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ, определяет подготовку
работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и
дополнительного
профессионального
образования
работников,
перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития учреждения.
3.3. Работники имеют право на подготовку и дополнительное
профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки
квалификации. Указанное право реализуется путем заключения договора между
работником и Работодателем, согласно ст. 197 ТК РФ (в ред. Федеральных законов от
02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 239-ФЗ).
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3.4. Работодатель имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с
работником Учреждения ученический договор на получение образования без отрыва
или с отрывом от работы. Ученический договор с работником данной организации
является дополнительным к трудовому договору, согласно ст. 198 ТК РФ (в ред.
Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).
3.5. Работодатель обязуется:
3.5.1.
Организовывать
получение
педагогическими
работниками
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической
деятельностине реже, чем один раз в три года (ч.5 ст. 47 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации, ред. от 25.12.2018).
3.5.2. В случае направления работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой
оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая
оценка квалификации), с отрывом от работы сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы (ст.187 ТК РФ).
3.5.3. Представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего образования при
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173-174, 177 ТК РФ.
3.5.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования, также могут предоставляться работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для
получения образования работодателем в соответствии с трудовым договором или
ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в
письменной форме. Работнику, совмещающему работу с получением образования
одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
гарантии и компенсации предоставляются только в связи с получением образования в
одной из этих организаций (по выбору работника) (ст. 177 ТК РФ в ред. Федерального
закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ).
4. Условия высвобождения работников.
4.1. Основания прекращения трудового договора определяются согласно ст. 77
ТК РФ. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его
работы.
4.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников
Учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ, Работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом председателю первичной профсоюзной
организации не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата
работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за
три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ в ред.
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
4.3. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для
увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, в
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состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается председатель
первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ в ред. Федерального закона от
30.06.2006 N 90-ФЗ).
4.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица, проработавшие в
учреждении свыше 10 лет; лица, награжденные государственными наградами в связи
с педагогической деятельностью; не освобожденный председатель первичной
профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до одного
года. Необоснованное увольнение с работы лица, достигшего предпенсионного
возраста (статус которого определяется согласно Федеральному закону от 30.10.2018
№ 378-ФЗ), не допускается (ст. 144.1 УК РФ).
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной
женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации (ст. 261
ТК РФ, (в ред. Федерального закона от 12.11.2012 N 188-ФЗ, Федерального закона от
30.06.2006 N 90-ФЗ). Допустимые случаи увольнения женщины в связи с истечением
срока трудового договора в период ее беременности определяются статьей 261 ТК
РФ.
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до
трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным
законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в
возрастедотрехлет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если
другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых
отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением
увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части
первой статьи 81 ТК РФ или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ) (ст. 261 ТК РФ, (в ред.
Федерального закона от 12.11.2012 N 188-ФЗ, Федерального закона от 30.06.2006 N
90-ФЗ).
4.5. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст.178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу
при появлении вакансий.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), графиком работы утверждѐнными
работодателем с учетом мнения председателя первичной профсоюзной организации, а
также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не
может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), за исключением женщин,
которым устанавливается 36-часовая рабочая неделя, согласно ст. 320 ТК РФ.
5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). В
5

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников
определяются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти (ст. 333 ТК РФ).
5.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени согласно ст. 92 ТК
РФ устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35
часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов
в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет,
получающих общее образование или среднее профессиональное образование и
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может
превышать половины норм, установленных частью первой ст. 92 ТК РФ для лиц
соответствующего возраста.
5.5 Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.Работа на условиях неполного рабочего времени не
влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых
прав (ст. 93 ТК РФ).
5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного
согласия по письменному распоряжению работодателя.
В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка
которых невозможна по производственно-техническим условиям, работ, вызываемых
необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и
погрузочно-разгрузочных работ (ст. 113 ТК РФ).
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
6

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды,
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий
праздничный день (ст. 113 ТК РФ). Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в
связи с материнством (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ,
привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в
служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление
льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами), распространяются на отцов,
воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей)
несовершеннолетних (ст. 264 ТК РФ).
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему
может быть предоставлен другой день отдыха.
Продолжительность
рабочего
дня
или
смены,
непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Согласно
ст. 95 ТК РФ, в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ,
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный
день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного
времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для
сверхурочной работы.
5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет и других категорий
работников, предусмотренных ТК РФ.Привлечение к сверхурочной работе
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ в ред.
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
5.8. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).
5.9. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы
для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа
продолжительностью не менее 30 минут каждый.При наличии у работающей
женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность
перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению
женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву для
отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на
конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее)
сокращением.Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время
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и подлежат оплате в размере среднего заработка (ст. 258 ТК РФ в ред. Федерального
закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
5.10. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе
или в закрытых необогреваемых помещениях, и другим работникам в необходимых
случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые
включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование
помещений для обогревания и отдыха работников (ст. 109 ТК РФ).
5.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением о системе оплаты
труда работников Учреждения и ТК РФ.
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения председателя первичной профсоюзной организации не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов (ст. 123 ТК РФ).
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится в случаях,
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией, в порядке, установленном ст. 126 ТК РФ (в ред. Федерального закона
от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
5.13.В случае, когда в законодательстве не установлен конкретный срок для
выплаты денежного аванса на оплату расходов по оплате стоимости проезда в отпуск
и провоза багажа работников и членов их семей, работодатель вправе установить его
самостоятельно. По письменному заявлению работников работодатель выдает
денежный аванс на оплату стоимости проезда до места проведения отпуска и
обратносогласно приказа об оплате, в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала
отпуска, исходя из примерной стоимости проезда (согласно Положению о гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих в городском округе "Охинский", работающих в
организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования городской
округ "Охинский", утвержденному решением Собрания МО городской округ
«Охинский» от 31 января 2013 г. № 4.40-1), и не ранее, чем за 2 месяца до начала
ежегодного отпуска, но не ранеедаты наступления права на оплату проезда (первый
день второго года каждого двухлетнего рабочего периода, согласно Положению).
5.14. Работодатель обязуется:
5.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатамспециальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо
опасным условиям труда (ст. 117 ТК РФ в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N
421-ФЗ). Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
вышеуказанным работникам составляет 7 календарных дней в год.
5.14.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ.
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Согласно статье 263 ТК РФ работнику, имеющему двух или более детей в
возрасте до 14 лет; работнику, имеющему ребѐнка – инвалида до 18 лет; одинокой
матери (отцу), воспитывающей ребѐнка в возрасте до 14 лет, предоставляется отпуск
без сохранения заработной платы 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.
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами
по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению (ст. 262 ТК РФ).
Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за
детьми-инвалидами установлен Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 №
1048.
5.15. Предоставлять педагогическим работникам, осуществляющим
образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы длительный отпуск сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ), в
порядке и на условиях, определяемых Порядком предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года, утвержденным ПриказомМинистерства
образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. N 644.
5.16. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
Работникам, работающим на должностях, приостановка работы которых в выходные
дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям,
выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе
работников согласно Правилам внутреннего трудового распорядка (ст. 111 ТК РФ).
5.17. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка, с учетом положений ст. 108 ТК РФ.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха
и приѐма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися (согласно ст. 108 ТК
РФ). Время для отдыха и питания для других работников устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
6. Оплата труда
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений городского округа «Охинский», утвержденным постановлением
Администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от
21.01.2013 № 21(далее Положение о системе оплаты труда).
6.2. Работодатель обязуется не использовать нетрадиционные формы оплаты
труда (страхование и т.п.).
Днями выплаты заработной платы являются: 25 число месяца – за первую
половину текущего месяца и 10 число следующего месяца за вторую половину
месяца.
6.3. Заработная плата работников Учреждения, за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей включает:
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 оклады (должностные оклады по соответствующим профессиональным
квалификационным
группам
и
квалификационным
уровням
профессиональных групп);
 повышающие коэффициенты;
6.4. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время. Размер повышенной оплаты определяется
Положением о системе оплаты труда.
6.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров
и выплаты заработной платы работникам несѐт руководитель учреждения.
7. Гарантии и компенсации
Работодатель:
7.1. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам,
предусмотренных ТК РФ, ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и
другими нормативными законодательными актами.
7.2. Оказывает материальную помощьсогласно положению о выплатах
социального характера Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи (Приложение № 6).
7.3. В соответствии со ст. 15Федерального закона РФ от 01.04.1996г. № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования»:
 в установленный законом срок предоставляет органам Пенсионного фонда
РФ достоверные сведения о застрахованных лицах, определенные Федеральным
законом;
 получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства
государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых
свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным лицам;
 передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии
сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в
индивидуальный лицевой счет.
8. Охрана труда и здоровья
Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,
заключается соглашение по охране труда.
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные
условия
труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
8.2. Своевременно проводить в учреждении специальную оценку условий труда
в соответствии с федеральным законом РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» и по ее результатам, осуществлять работу по охране и
безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с учетом мнения
председателя первичной профсоюзной организации.
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8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приѐмам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
8.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников не реже 1 раза в три года.
8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
учреждения.
8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением», Приказом министерства
здравоохранения и социального развития российской федерацииот 17 декабря 2010 г.
№1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», Приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н «Об утверждении Межотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты».
8.7. На время приостановления работ в связи с административным
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения
государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника
сохранять за ним место работы (должность) и средний заработок (ст. 220 ТК РФ).
8.8. Обеспечивать разработку и утверждение правил и инструкций по охране
труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных
нормативных актов (ст. 212 ТК РФ).
8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.
8.10. Осуществлять совместный с первичной профсоюзной организацией
контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране
труда.
8.11. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их
устранению.
8.12. Обеспечивать за счет своих средств в соответствии с установленными
нормами своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и
замену (ст. 221 ТК РФ).
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8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законодательством.
8.8. Обеспечивать права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда, согласно ст. 220 ТК РФ.
8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учѐт.
8.10. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым с вредными и (или)
опасными условиями труда, предусмотренные действующим законодательством.
8.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должен входить председатель первичной профсоюзной
организации.
8.12. Обеспечить организацию за счет собственных средств, проведение
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников Учреждения.
8.13. Обеспечить функционирование системы управления охраной труда (ч. 2
ст. 212 ТК РФ).
8.14.
Проводить
работу
по
оздоровлению
обучающихся
и
работниковучреждения.
Работники обязуются:
8.1.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
труда.
8.1.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
8.1.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры за счет средств работодателя.
8.1.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
8.1.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителей руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья
во время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления).
8.1.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и
коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это
время средней заработной платы.
9. Права и обязанности председателя первичной профсоюзной
организации коллектива
Председательпервичной профсоюзной организации коллектива имеет право:
9.1. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников.
9.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
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9.3. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда и
других.
9.4. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.5. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
9.6. Выступать инициатором заключения Коллективного договора,
осуществляет контроль за реализацией Коллективного договора.
9.7. Согласовывать все вопросы с работодателем, предусмотренные
действующим законодательством.
10. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
10.1. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
10.2. Сторонысоблюдают установленный законодательством порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры их
разрешения – забастовки.
10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
10.4. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет, по
18.04.2022 года и вступает в силу со дня подписания.
10.5. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на
срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90ФЗ).
10.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты
за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
10.7. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи
дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не
зависит от факта его уведомительной регистрации.
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Перечень приложений к коллективному договору Учреждения
Приложение № 1

Соглашение по охране труда в МБДОУ детский сад № 2«Солнышко»
г. Охи

Приложение № 2

Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№2 «Солнышко» г. Охи

Приложение № 3

График работы сотрудников МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г.
Охи

Приложение № 4

Положение о системе оплаты труда работников Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 2 «Солнышко» г. Охи

Приложение № 5

Положение о выплатах стимулирующего характера Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 2 «Солнышко» г. Охи

Приложение № 6

Положение о выплатах социального характера Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 2 «Солнышко» г. Охи
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за эксплуатацию опасных
производственных
объектов
4. Организация и
оборудование уголков по
охране труда
5. Разработка и издание
(тиражирование)
инструкций по охране
труда
6. Разработка программ
инструктажей по охране
труда
7. Организация и проведение
смотров-конкурсов,
выставок по охране труда
8. Проведение испытаний
устройств заземления
(зануления) и изоляции
проводов электросистем
здания на соответствие
требований
электробезопасности
9. Проведение обязательных
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
(обследований).
Обеспечение работников
личными медицинскими
книжками. Проведение
психиатрических
освидетельствований в
установленном
законодательством
порядке.
10. Оснащение помещений
(кабинетов, спортзалов и
других помещений
аптечками для оказания
первой помощи)
11. Обеспечение работников
смывающими и (или)
обезвреживающими
средствами
12. Обеспечение работников,
занятых на работах с
вредными и (или)
опасными условиями
труда, а также на работах,
выполняемых в особых
температурных условиях

ХР
шт.

5,0

В течение
года

шт.

0,0

В течение
года

шт.

0,0

В течение
года

шт.

0,0

Апрель – май
2019 года

шт.

87,0

Июнь – июль
2019

чел.

360,7

Июнь - август
Заведующий
2019 года
образовательным
учреждением

шт.

35,0

В течение
года

Заместитель
заведующего по
ХР

чел.

80,0

В течение
года

Заместитель
заведующего по
ХР

чел.

70,0

В течение
года

Заместитель
заведующего по
ХР

16

Заместитель
заведующего по
ХР
Заместитель
заведующего по
ХР
Заместитель
заведующего по
ХР
Заместитель
заведующего по
ХР
Заместитель
заведующего по
ХР

или связанных с
загрязнением, специальной
одеждой, специальной
обувью и другими СИЗ.
13. Приобретение
индивидуальных средств
защиты от поражения
электрическим током
(диэлектрические
перчатки, коврики)
14. Организация и проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий, в том числе
мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)

шт.

8,0

В течение
года

Заместитель
заведующего по
ХР

---

0,0

Апрель – май
2019 года

Заместитель
заведующего по
ХР

Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится
согласованию с первичной профсоюзной организацией Учреждения.
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по

1.6. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в
Учреждении в доступном месте.
2. Основные права и обязанности работодателя
2.1. Работодатель имеет право:
а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
в) поощрять работников Учреждения за добросовестный эффективный труд;
г) требовать от работников Учреждения исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
д) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном законодательством РФ;
е) принимать локальные нормативные акты;
ж)создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
2.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
б) предоставлять работникам Учреждения работу, обусловленную трудовым
договором;
в) обеспечивать
безопасность
и
условия
труда,
соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
г) обеспечивать работников Учреждения средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
д) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
е) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором,
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
ж) предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и
контроля за их выполнением;
з) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
и) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
к) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
л) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся
и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать
знание и соблюдение работниками требований инструкции по охране труда,
производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности.
3. Основные права и обязанности работников Учреждения
3.1. Работник Учреждения имеет право на:
а) работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
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б) производственные и социально бытовые условия, обеспечивающие
безопасность и соблюдение требований гигиены труда;
в) рабочее
место,
соответствующее
государственным
нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы (оплату труда);
д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
е) подготовку и дополнительное профессиональное образование (ч.1 ст. 197
ТК РФ);
ж) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
з) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
и) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
к) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда;
л) педагогические работники имеют право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ);
3.2. Работник Учреждения обязан:
а) предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
законодательством;
б) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
в) соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда,
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
г) своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения,
использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
д) принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальный ход учебно-воспитательного процесса;
е) содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный
порядок хранения материальных ценностей и документов;
ж)
эффективно использовать учебное оборудование, экономно и
рационально расходовать сырье, энергию и другие материальные ресурсы;
з) соблюдать законные права и свободы воспитанников;
и)
поддерживать постоянную связь с родителями (законными
представителями) воспитанников.
4. Порядок приема, перевода и увольнения работников Учреждения
4.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в Учреждении.
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Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 57 ТК РФ), путем
составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один
экземпляр трудового договора хранится в Учреждении, другой — у работника.
4.2. При приеме на работу работник обязан предъявить заведующему
Учреждения:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
г) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки (ст. 65 ТК РФ);
е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел;
4.3. Лица, поступающие на работу, требующую специальных знаний
(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.), в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны
предъявить
документы,
подтверждающие
образовательный
уровень
и
профессиональную подготовку.
4.4. Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных
документов не допускается. Вместе с тем запрещается требовать от лица,
поступающего на работу, документы, помимо предусмотренных действующим
законодательством.
4.5. Приказ заведующего Учреждения о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68
ТК РФ).
4.6. Администрация Учреждения ведет трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у него свыше 5 дней, если работа у данного работодателя
является для работника основной. Оформление трудовой книжки работнику,
принятому на работу впервые, осуществляется администрацией Учреждения в
присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003
г. № 225 «О трудовых книжках».
4.7. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении как документы
строгой отчетности. Трудовая книжка заведующего Учреждения хранится в органах
управления образованием.
4.8. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе,
переводе на другую постоянную работу и увольнении администрация Учреждения
обязана ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой
повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
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4.9. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к работе в образовательной организации, документов,
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного
листа, 1 экземпляр письменного трудового договора.
4.10. Заведующий Учреждения вправе предложить работнику заполнить листок
по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
4.11. Срок хранения личного дела работника — 75 лет.
4.12. О приеме работника в организацию делается запись в Книге учета
личного состава.
4.13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с
учредительными документами и локальными правовыми актами Учреждения,
соблюдение которых для него обязательно, а именно, с Уставом Учреждения,
Правилами внутреннего трудового распорядка, Должностной инструкцией,
Инструкцией по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими
правилами и другими локальными правовыми актами Учреждения.
4.14. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
администрация Учреждения обязана сообщить причину отказа в письменной форме.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.
4.15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
4.16. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При
этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается.
Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же
местности, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий
трудового договора.
Запрещается
переводить
и
перемещать
работника
на
работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
4.17. Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляется приказом
заведующего Учреждения, на основании которого делается запись в трудовой книжке
работника (за исключением случаев временного перевода).
4.18. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (гл.13 ТК
РФ).
Помимо оснований, предусмотренных в главе 13 ТК РФ, основаниями
прекращения трудового договора с работником Учреждения являются:
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а) повторное в течение 1 года грубое нарушение Устава Учреждения;
б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.
4.19. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом заведующего Учреждения в письменной форме не позднее, чем за 2 недели, если
иной срок не установлен законодательством (ст. 80 ТК РФ). По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в случаях
установленного нарушения работодателем законодательства, локальных правовых
актов Учреждения, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника.
Заявление об увольнении работник обязан принести делопроизводителю или
заведующему Учреждением, отдать в руки и дождаться, пока делопроизводитель
поставит отметку, что получил заявление.
Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного
заявления на имя заведующего и подает лично делопроизводителю Учреждения либо
заведующему Учреждения до конца рабочего дня. В случае передачи заявления иным
лицам заведующий вправе не учитывать такое заявление.
4.20. При прекращении трудового договора заведующий Учреждения обязан:
а) издать приказ о прекращении трудового договора, с которым работник
должен быть ознакомлен под роспись.
По требованию работника заведующий Учреждения обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ
о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится
соответствующая запись.
б) выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный
расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.
По письменному заявлению работника заведующий Учреждения также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с
работой.
4.21. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с законодательством, сохранялось
место работы (должность).
4.22. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками
ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью,
часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т2 и в книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей в них.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием и
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должностными обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом Учреждения и
трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, графиком
сменности.
5.2. В Учреждении устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя
выходными днями. Общим выходным днем является воскресенье. Для работников,
работающих по пятидневной рабочей неделе вторым выходным днем устанавливается
суббота. Для работников Учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего дня - смены — 7,12 часов, 36 часов (для женщин),
продолжительность рабочего дня - смены — 8 часов, 40 часов (для мужчин) в неделю.
График работы устанавливается согласно приложению № 1.
Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со ст. 112 ТК РФ.
5.3. Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные
календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
5.4. Продолжительность рабочего времени работника Учреждения
оговаривается в трудовом договоре.
5.5. По соглашению между работником и заведующим Учреждения могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день
(смена) или неполная рабочая неделя.
Заведующий Учреждения обязан устанавливать неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном законодательством.
5.6. Уменьшение или увеличение продолжительности рабочего времени
работника в течение учебного года по сравнению с продолжительностью рабочего
времени, оговоренной в трудовом договоре или приказе заведующего Учреждения,
возможны только по взаимному согласию сторон.
5.7. Заведующий Учрежденияимеет право в порядке, установленном
законодательством, привлекать работника к работе за пределами продолжительности
рабочего времени, установленной для данного работника:
для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ);
если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.8. Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.
5.9. В течение рабочего дня (смены) работнику Учреждения предоставляется
перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее
время не включается. Работникам, которым условиям производства (работы)
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, предоставляется
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ст. 108 ТК РФ).
5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Привлечение работников
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного
согласия.
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
без их согласия допускается в случаях, указанных в статье 113 Трудового кодекса
Российской Федерации.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения председателя
первичной профсоюзной организации.
5.11. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускается только при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном законодательством.
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, должны быть под
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или
нерабочий праздничный день.
5.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению заведующим Учреждения.
5.13. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим Учреждения с учетом
мнения председателя первичной профсоюзной организации не позднее чем за 2
недели до наступления календарного года.
5.14. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее чем за 2 недели до его начала.
5.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый заведующим Учреждения с учетом пожеланий работника,
в случаях, предусмотренных законодательством.
По соглашению между работником и заведующим Учреждения ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между заведующим Учреждения и работодателем.Работодатель обязан
на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения
заработной платы категориям работников, перечисленным в ст. 128 ТК РФ.
5.18. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466 «О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».
5.19. Работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года,
порядок и условия предоставления которого определяются учредителем Учреждения
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и (или) Уставом Учреждения.
5.20. Работникам Учреждения запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
удалять детей с занятий;
курить в помещении и на территории Учреждения.
5.21. Запрещается:
отвлекать работников Учреждения в учебное время от их непосредственной
работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с
выполнением трудовых обязанностей;
созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации
Учреждения;
входить в группу после начала занятия, таким правом в исключительных
случаях пользуются только заведующий Учреждения и его заместители;
делать работникам Учреждения замечания по поводу их работы во время
проведения занятий и в присутствии детей.
6. Поощрения за труд в Учреждении
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в
работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ):
объявление благодарности;
выдача премии;
награждение ценным подарком;
награждение почетной грамотой;
представление к званию лучшего по профессии.
6.2. Поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по
согласованию с председателем первичной профсоюзной организации.
6.3. Поощрения объявляются в соответствующем приказе Учреждения,
доводятся до сведения работников Учреждения и заносятся в трудовую книжку
работника.
6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами,
нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др.
7. Трудовая дисциплина в Учреждении
7.1. Работники Учреждения обязаны исполнять надлежащим образом
возложенные на них трудовые обязанности.
Независимо от должностного положения работники Учреждения обязаны
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую
дисциплину, профессиональную этику.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей
(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников Учреждения,
перечислены выше), заведующий Учреждения вправе применить следующие
дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
а) замечание;
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б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. В соответствии со п.п. «6» п.6 ст. 81, п.1.п.2 ст. 336 Трудового Кодекса РФ
от 30.12.2001 № 197-ФЗ работник может быть уволен по инициативе администрации
Учреждения до истечения срока действия трудового договора в случаях:
а) повторного в течение года грубого нарушения Устава Учреждения;
б) применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
в) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией
без согласия профсоюзного комитета.
7.4.
До
применения
дисциплинарного
взыскания
заведующий
Учреждениядолжен затребовать от работника письменное объяснение. Если по
истечении 2 рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае
составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение.
7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести
месяцев, прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен, предшествующая работа и поведение работника.
7.7. Порядок применения дисциплинарных взысканий в Учреждении
определяется согласно положениям статьи 193 ТК РФ.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника
Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов
обучающихся, воспитанников.
7.8. Приказ заведующего Учреждения о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется
соответствующий акт.
7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственной инспекции труда и (или) органах по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
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Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового
распорядка МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи
ГРАФИК
работы сотрудников МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи

Должность
Заведующий
образовательным
учреждением
Заместитель заведующего
по воспитательной и
методической работе

Заместитель заведующего
по хозяйственной работе
Старший воспитатель
Тьютор, Социальный
педагог
Медицинская сестра

Педагог-психолог
Учитель-дефектолог,
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре
Воспитатель
Воспитатель (группы
компенсирующей
направленности, работа с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья)
Младший воспитатель

Кол-во
часов
Кол-во часов
в
в день
неделю
36 для
7 часов 12 минут
женщин
для женщин (8
(40 для
часов 00 минут
мужчин)
для мужчин)
36 для
7 часов 12 минут
женщин
для женщин (8
(40 для часов 00 минут для
мужчин)
мужчин)

Время работы
8:30 – 15:42
(для мужчин
08:30 – 16:30)
1 смена 8:00 – 15:12
2 смена 11:00 – 18:12
(для мужчин
1 смена 08:00 – 16:00
2 смена 11:00 –19:00)

36 для
7 часов 12 минут
8:30 – 15:42
женщин
для женщин (8
(для мужчин
(40 для часов 00 минут для
08:30 – 16:30)
мужчин)
мужчин)
36
7 часов 12 минут 1 смена 8:00 – 15:42
2 смена 11:00 – 18:12
36
7 часов 12 минут 1 смена 8:00 – 15:12
2 смена 11:00 – 18:12
36 для
7 часов 12 минут 1 смена 7:30 – 14:42
2 смена 12:00 – 19:12
женщин
для женщин (8
(40 для часов 00 минут для (для мужчин
1 смена 07:30 – 15:30
мужчин)
мужчин)
2 смена 11:30 –19:30)
Пн. Вт. Ср. Чт.:
1 смена 8:00 – 15:12
36
7 часов 12 минут 2 смена 11:00 – 18:12
Пт: 2 смены:
8:00 – 15:12
1 смена 9:00 – 13:00
20
4 часа
2 смена 14:00 – 18:00
4 часа
1 смена 8:00 – 12:48
24
48 минут
2 смена 12:30 – 17:18
1 смена 8:00 – 14:00
30
6 часов
2 смена 13:00 – 19:00
1 смена 7:30 – 14:42
36
7 часов 12 минут
2 смена 12:18 – 19:30

25

5

1 смена 7:30 – 13:30
2 смена 13:30 – 18:30

36 для

7 часов 12 минут

1 смена 7:30 – 14:42
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Перерыв

Указанным
категориям
работников
предоставляется
возможность
отдыха
и
приема пищи в
рабочее время.
В соответствии
с п.3 ст. 108 ТК
РФ
на работах, где
по
условиям
производства
(работы)
предоставление
перерывадля
отдыха
и
питания
невозможно,
работодатель
обеспечивает
работнику
возможность
отдыха
и
приема пищи в
рабочее время.

Делопроизводитель

Кастелянша

Кладовщик

женщин
для женщин (8
2 смена 11:18 – 18:30
(40 для часов 00 минут для (для мужчин
1 смена 07:30 – 15:30
мужчин)
мужчин)
2 смена 11:18 –19:18)
36 для
7 часов 12 минут 1 смена 7:30 – 12.18
(0,67 ставки)
женщин
для женщин (8
(40 для часов 00 минут для 2 смена 11:48 – 19:00
(для мужчин
мужчин)
мужчин)
1 смена 07:30 – 12:52
2 смена 11:18 –19:18)
36 для
7 часов 12 минут
8:00 – 15:12
женщин
для женщин (8
(для мужчин
(40 для часов 00 минут для
08:00 – 16:00)
мужчин)
мужчин)
36 для
7 часов 12 минут
8:00 – 15:12
женщин
для женщин (8
(для мужчин
(40 для часов 00 минут для
08:00 – 16:00)
мужчин)
мужчин)

Заведующий производством
(шеф-повар)

36

Повар

36

Уборщик служебных
помещений

36 для
женщин
(40 для
мужчин)

Машинист по стирке белья

36 для
женщин
(40 для
мужчин)

Кухонный рабочий

Дворник

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
здания

Оператор теплового пункта

Сторож (вахтер)

36 для
женщин
(40 для
мужчин)
36 для
женщин
(40 для
мужчин)
36 для
женщин
(40 для
мужчин)
36 для
женщин
(40 для
мужчин)
36 для
женщин
(40 для

7 часов 12 минут

7:30 – 14:42

1 смена 6:00 – 13:12
2 смена 8:30 –15:42
3 смена 11:00 – 18:12
7 часов 12 минут 1 смена 7:30 – 14:42
2 смена 12:18 – 19:30
для женщин (8
часов 00 минут для (для мужчин
1 смена 7:30 – 15:30
мужчин)
2 смена 11:30 – 19:30
7 часов 12 минут 1 смена 8:00 – 15:12
2 смена 11:00 – 18:12
для женщин (8
часов 00 минут для (для мужчин
1 смена 08:00 – 16:00
мужчин)
2 смена 11:00 –19:00)
7 часов 12 минут
8:00 – 15:12
для женщин (8
(для мужчин
часов 00 минут для
08:00 – 16:00)
мужчин)
7 часов 12 минут
6:00 – 13:12
для женщин (8
(для мужчин
часов 00 минут для
06:00 – 14:00)
мужчин)
7 часов 12 минут
8:00 – 15:12
для женщин (8
(для мужчин
часов 00 минут для
08:00 – 16:00)
мужчин)
7 часов 12 минут

Посменно

Согласно
утвержденному
графику сменности

Посменно

Согласно
утвержденному
графику сменности
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Указанным
категориям
работников
предоставляется
возможность
отдыха
и
приема пищи в
рабочее время.
В соответствии
с п.3 ст. 108 ТК
РФ
на работах, где
по
условиям
производства
(работы)
предоставление
перерывадля
отдыха
и
питания
невозможно,
работодатель
обеспечивает
работнику
возможность
отдыха
и
приема пищи в
рабочее время.

Швея

Грузчик

мужчин)
36 для
женщин
(40 для
мужчин)
36 для
женщин
(40 для
мужчин)

7 часов 12 минут
для женщин (8
часов 00 минут
для мужчин)
7 часов 12 минут
для женщин (8
часов 00 минут
для мужчин)
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8:00 – 15:12
(для мужчин
08:00 – 16:00)
8:00 – 15:12
(для мужчин
08:00 – 16:00)

Приложение № 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 2 «Солнышко» г. Охи (далее – Положение), и применяется при определении
условий оплаты при разработке коллективных договоров, соглашений, локальных
нормативных актов.
1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются
в значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права.
1.3. Заработная плата работников Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи (далее –
учреждение), за исполнение трудовых (должностных) обязанностей включает:
- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп;
- повышающие коэффициенты;
- выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам
осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам, утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
1.5. Лица, принимаемые на работу на должности работников образования, не
имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
«Требование к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения (далее –
Комиссия) в порядке исключения могут быть назначены на соответствующие
должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное
образование и стаж работы.
Лица, принимаемые на работу на общеотраслевые должности руководителей,
специалистов и других служащих, не имеющие специальной подготовки или стажа
работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные
на них должностные обязанности, по рекомендации Комиссии, в порядке
исключения, могут быть назначены на соответствующие должности также, как и
лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
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Указанная Комиссия создается в учреждении в целях коллегиального
рассмотрения возможности приема на работу лиц, квалификация которых не
соответствует квалификационным требованиям, и вынесения соответствующих
рекомендаций для работодателя.
1.6. Наименования должностей (профессий) работников учреждения и их
квалификация должны соответствовать наименованиям должностей руководителей,
специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к
ним, предусмотренным Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих.
1.7. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе установленные
им оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие
коэффициенты, размеры компенсационных и стимулирующих выплат, являются
обязательными для включения в трудовые договоры с работниками Учреждения.
1.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на
условиях
неполного
рабочего
времени,
производится
пропорционально
отработанному времени.
1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности
(профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке внутреннего или
внешнего совместительства, производится раздельно по каждой из должностей
(профессий).
1.10. Штатное расписание учреждения формируется в пределах фонда оплаты
труда, предусмотренного в плане финансово-хозяйственной деятельности,
утверждается руководителем учреждения по согласованию с органом местного
самоуправления, в ведении которого находится учреждение, и включает в себя все
должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
2. Установление окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, повышающих коэффициентов
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются
заведующим
учреждением
на
основе
требований
к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом
сложности и объема выполняемой работы.
2.2. Должностные оклады работникам, за исключением рабочих учреждения,
устанавливаются согласно приложениям к настоящему Положению:
- приложение № 1 «Должностные оклады руководителей, специалистов и
служащих общеотраслевых должностей»;
- приложение № 2 «Должностные оклады (ставки заработанной платы)
работников образования»;
- приложение № 3 «Должностные оклады медицинского персонала»;
- приложение № 4 «Должностные оклады заместителей заведующего»;
- приложение № 7 «Должностные оклады специалистов, осуществляющих
работы в области охраны труда».
2.3. Оклады профессий рабочих учреждения устанавливаются в размерах,
определяемых постановлением администрации муниципального образования
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городской округ «Охинский», и в соответствии с присвоенными квалификационными
разрядами.
Квалификационные разряды профессий рабочих присваиваются в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
установленный работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за
установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за
ставку заработной платы), предусматривается в трудовом договоре с работником (в
дополнительном соглашении к трудовому договору).
2.5 Руководителям, педагогическим работникам и специалистам учреждения,
работающим на селе, должностные оклады повышаются на 25 процентов.
2.6. Работникам учреждения устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты:
- коэффициент специфики работы;
- коэффициент квалификации;
- коэффициент образования;
- коэффициент педагогической работы;
-коэффициент профессиональной квалификационной группы.
Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным
окладам) определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада)
работника, исчисленного пропорционально отработанному времени, на повышающий
коэффициент.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы
определяется путем умножения ставки заработной платы с учетом объема
фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) работы на
повышающий коэффициент.
2.7. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности
функционирования учреждения, работы отдельных работников учреждения и
устанавливается в соответствии с приложением № 5.
В учреждении с учетом мнения представительного органа работников
утверждается конкретный перечень должностей (профессий) работников, которым
устанавливается повышающий коэффициент специфики работы.
2.8. Повышающий коэффициент квалификации к должностному окладу, ставке
заработной платы работника устанавливается за квалификационную категорию
в следующих размерах:
Показатели квалификации

Размер повышающего коэффициента

высшая категория
первая категория
вторая категория

0,40
0,30
0,10

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается специалистам при
работе по должности, по которой им присвоена квалификационная категория
в установленном законодательством порядке, со дня издания приказа о присвоении
квалификационной категории.
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Повышающий коэффициент квалификации не устанавливается работникам,
занимающим должности, в квалификационных характеристиках которых
предусмотрено внутридолжностное категорирование.
2.9. Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие
среднего или высшего профессионального образования по должностям,
квалификационные характеристики которых содержат требования о наличии среднего
или высшего профессионального образования, в следующих размерах:
Уровень образования

Размер повышающего коэффициента

среднее профессиональное образование
высшее профессиональное образование

0,10
0,20

2.10. Повышающий коэффициент педагогической работы устанавливается
педагогическим работникам, относящимся к профессиональной квалификационной
группе должностей педагогических работников, в размере 0,35.
2.11. Повышающий коэффициент профессиональной квалификационной
группы устанавливается к окладу (должностному окладу) работникам в зависимости
от профессиональной квалификационной группы, к которой относится
соответствующая профессия (должность), в следующих размерах:
Профессиональная квалификационная группа
Размер повышающего
коэффициента
Учебно-вспомогательный персонал первого уровня
0,55
Учебно-вспомогательный персонал второго уровня
0,55
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
0,55
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
0,55
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
0,65
Средний медицинский и фармацевтический персонал
0,40
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
0,55
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
0,55
Специалисты, осуществляющие работы в области охраны
0,75
труда
2.12. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы, предусмотренных пунктами 2.7 – 2.11 настоящего
раздела, не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- доплата за совмещение профессий (должностей);
-доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема
выполняемых работ;
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- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышенная оплата за работу в ночное время;
- повышенная оплата за сверхурочную работу.
3.1.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями районный коэффициент, процентная надбавка.
3.2. Доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).
Размер доплаты к окладу (должностному окладу) рассчитывается исходя из
установленного оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально
отработанному времени.
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и
(или) ухудшены без проведения специальной оценки условий труда.
3.3. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, и сроки, на которые они устанавливаются,
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы в соответствии со статьей 151 ТК РФ.
3.4. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра).
Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы
в ночное время.
3.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ.
3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
3.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 3.2,
3.4, 3.5, 3.6 настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, а работникам, которым в
соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения установлен коэффициент
специфики работы, – исходя из суммы установленного оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы и выплаты по указанному повышающему коэффициенту
специфики.
3.8. К заработной плате работников Учреждения применяются районный
коэффициент и процентная надбавка и начисляются на всю сумму заработной платы.
4. Выплаты стимулирующего характера
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4.1. В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения
работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие
выплаты стимулирующего характера:
4.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок:
- за профессиональное мастерство;
- молодым специалистам;
4.1.2. надбавка за выслугу лет;
4.1.3. надбавка за стаж непрерывной работы;
4.1.4. премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал или год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
4.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам,
осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих,
тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих не ниже 2 разряда, в размере до 50
процентов оклада.
Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки за профессиональное
мастерство устанавливаются локальными нормативными актами учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
4.3. Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся
к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических
работников (далее – педагогические работники), в целях привлечения и укрепления
кадрового педагогического состава устанавливается надбавка к должностному окладу
с учетом фактически отработанного времени, ставке заработной платы с учетом
объема фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) работы
в размере 40%.
4.3.1. Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие
законченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в
учреждении на должностях педагогических работников.
4.3.2.Надбавка молодым специалистам устанавливается после окончания
образовательного учреждения на период первых трех лет работы со дня заключения
трудового договора, за исключением случаев, указанных в подпунктах 4.3.4 и 4.3.5
пункта 4.3 раздела 4 настоящего Положения.
4.3.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания
образовательного учреждения, надбавка устанавливается с даты трудоустройства в
учреждение. Началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата
окончания образовательного учреждения, за исключением случаев, указанных в
подпункте 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4 настоящего Положения.
4.3.4. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания
образовательного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком
в возрасте до полутора лет, призывом на военную службу или направлением на
альтернативную гражданскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью,
невозможностью трудоустройства по полученной специальности при условии
регистрации в качестве безработных в органах службы занятости населения, надбавка
устанавливается на три года с даты трудоустройства в учреждение по окончании
указанных событий и при представлении подтверждающих документов.
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4.3.5. Молодым специалистам, совмещающим обучение в образовательном
учреждении с работой, доплаты устанавливаются на три года с даты окончания
образовательного учреждения.
4.4.
Работникам
образования,
отнесенным
к
профессиональной
квалификационной группе должностей педагогических работников (приложение № 2
к настоящему Положению), устанавливается надбавка за выслугу лет в порядке и на
условиях согласно приложению № 6 к настоящему Положению в следующих
размерах:
Стаж работы
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

Размеры выплат, %
10
15
20
25
35

Надбавка за выслугу лет не устанавливается молодым специалистам, которым
установлена надбавка в соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Положения.
4.5. Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей
(приложение № 1 к настоящему Положению), работникам образования, отнесенным к
профессиональным
квалификационным
группам
должностей
учебновспомогательного персонала первого и второго уровней (приложение № 2 к
настоящему Положению), медицинскому персоналу (приложение № 3 к настоящему
Положению) устанавливается надбавка за стаж непрерывной работы непосредственно
в конкретном учреждении в следующих размерах:
Стаж работы

Размеры выплат, %

от 1 до 3 лет
5
от 3 до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20
свыше 15 лет
30
Исчисление стажа работы производится в календарном порядке.
Надбавка за стаж непрерывной работы
в конкретном учреждении
устанавливается как по основному месту работы, так и по внутреннему и внешнему
совместительству и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и
выплачивается ежемесячно.
Надбавка за стаж непрерывной работы в конкретном учреждении
выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменения размера
этой надбавки. При увеличении стажа работы право на изменение размера указанной
надбавки возникает со дня достижения соответствующего стажа непрерывной работы
в конкретном учреждении. При наступлении у работников права на назначение или
изменения размера надбавки за стаж непрерывной работы в конкретном учреждении
в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним
сохраняется средняя заработанная плата, изменение размера данной надбавки
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производится по окончании указанных периодов. При увольнении работника
надбавка начисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата
производится при окончательном расчете. Исчисление стажа непрерывной работы
производится кадровыми службами учреждения. После определения стажа
непрерывной работы в учреждении издается приказ руководителя о выплате
надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к личному
делу соответствующего работника. Исчисление и выплата последующих надбавок
производится на основании приказа руководителя по мере достижения стажа,
дающего право на увеличение надбавки.
4.6. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.)
осуществляется в пределах фонда оплаты труда на основании приказа руководителя
по результатам оценки качества и результативности работы работников на основании
показателей премирования работников.
Показатели премирования работников (критерии оценки результатов трудовой
деятельности) утверждаются локальным нормативным актом учреждения с учетом
мнения представительного органа работников. Показатели премирования работников
должны отражать зависимость результатов и качества работы непосредственно от
работника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный период
времени.
Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы
устанавливаются локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.
4.7. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в
целях поощрения работников за оперативность и качественный результат труда в
пределах фонда оплаты труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных
локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения представительного
органа работников.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается
наиболее отличившимся работникам Учреждения.
Основными критериями для установления премии за выполнение особо
важных и срочных работ являются:
- качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и
поручений руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Учреждения, руководителя Учреждения;
- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению
высоких конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных
расходов и увеличению прибыли Учреждения от приносящей доход деятельности;
- наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на
работу в Учреждение на должности, предусмотренные штатным расписанием
Учреждения.
Порядок и условия выплаты премии за выполнение особо важных и срочных
работ устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом
мнения представительного органа работников или коллективным договором
Учреждения
4.8. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 4.2 - 4.6
настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного должностного
оклада, рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной
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платы, рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7
настоящего Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя из
суммы установленного должностного оклада, рассчитанного пропорционально
отработанному времени, ставки заработной платы, рассчитанной с учетом
фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, и
выплаты по указанному повышающему коэффициенту специфики работы.
4.9. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для
их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок
осуществления выплат стимулирующего характера, предусматриваются в трудовом
договоре с работником (дополнительном соглашении к трудовому договору).
5. Условия оплаты труда заместителей заведующего
5.1. Заработная плата заместителя заведующего по воспитательной и
методической работе, заместителя заведующего по хозяйственной работе состоит из
должностных окладов, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
5.2. Размеры должностных окладов заместителей заведующего учреждением и
главного бухгалтера устанавливаются на 15 и 25 процентов ниже должностного
оклада руководителя учреждения соответственно.
5.3. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
- коэффициент специфики работы;
- коэффициент масштаба управления.
Заместителю заведующего по административно - хозяйственным вопросам,
главному бухгалтеру, устанавливается коэффициент масштаба управления.
Размеры выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам
определяются путем умножения размера должностного оклада работника на
повышающий коэффициент.
5.3.1. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности
функционирования учреждения и устанавливается в соответствии с приложением
№ 5.
5.3.2. Повышающий коэффициент масштаба управления, который зависит от
числа потребителей государственной услуги (количества воспитанников),
устанавливается в следующих размерах:
Количество
Размер
воспитанников,
коэффициента
чел.
Заведующий учреждением, заместитель
заведующего учреждением (по
педагогической, методической,
воспитательной работе)
Заместитель заведующего учреждением (по
административно-хозяйственным вопросам),
главный бухгалтер
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от 100 до 150

0,10

от 151 и выше

0,20

от 100 до 150

0,05

от 151 и выше

0,12

5.4. С учетом условий труда заместителям заведующего Учреждением,
главному бухгалтеру к должностному окладу могут устанавливаться выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
5.5. Заместителям заведующего учреждением, главному бухгалтеру
устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктом 4.1.4
настоящего Положения.
5.6.Выплаты компенсационного, стимулирующего характера, предусмотренные
заместителям заведующего учреждением, главному бухгалтеру исчисляются исходя
из установленного должностного оклада.
6. Формирование фонда и другие вопросы оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда в учреждении формируется на календарный год исходя
из объема субсидий, поступающих МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи из
местного бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
6.2. Средства для формирования фонда оплаты труда определяются исходя из
количества должностей, профессий, предусмотренных штатным расписанием
Учреждения, и размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
каждой
должности,
профессии,
повышающих
коэффициентов,
выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
6.3. При планировании объемов средств, необходимых на оплату работы в
ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни, а также на оплату работы лиц,
исполняющих обязанности работников, находящихся в отпуске, расчет производится
только
по
должностям
(профессиям),
обеспечивающим
непрерывный
(круглосуточный) процесс деятельности учреждения.
6.4. Средства на оплату труда направляются также на выплаты стимулирующего
характера всем работникам Учреждения.
При этом объем средств на выплату премий, предусмотренных пунктом 4.1.4
настоящего Положения должен составлять в расчете на год:
- для педагогических работников учреждения не менее 20 процентов от суммы
двенадцатикратного размера должностных окладов, ставок заработной платы;
- для рабочих учреждения не менее 55 процентов суммы двенадцатикратного
размера окладов;
- для заместителей заведующего Учреждением, главного бухгалтера – 60% от
суммы двенадцатикратного размера должностного оклада.
6.5. Учреждение может использовать экономию фонда оплаты труда
Учреждения для осуществления выплат социального характера, включая оказание
материальной помощи и единовременных премий, не входящих в систему оплаты
труда.
Порядок, конкретные размеры и условия оказания материальной помощи и
единовременной премии устанавливаются локальным нормативным актом или
коллективным договором Учреждения.
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Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда
работников МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих
Квалификационные
уровни

Наименование должности,
требования к квалификации

Должностной
оклад,
в рублях

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1
квалификационный
уровень

Делопроизводитель
начальное профессиональное образование
без предъявления требований к стажу
работы или среднее (полное) общее
образование и специальная подготовка по
установленной программе без предъявления
требований к стажу работы

7805

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3
квалификационный
уровень

Заведующий производством (шеф-повар)
высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 3
лет
или
среднее
профессиональное
образование
и
стаж
работы
по
специальности не менее 5 лет
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9473

Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда
работников МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
ставки заработанной платы работников образования
Квалификационные
уровни

Наименование должности,
требования к квалификации

Должностной
оклад,
в рублях

Профессиональная квалификационная группа
должностей учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Младший воспитатель
Среднее профессиональное образование без
1
предъявления требований к стажу работы или
квалификационный среднее (полное) общее образование и
8733
уровень
профессиональная подготовка в области
образования и педагогики без предъявления
требований к стажу работы
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
Инструктор по физической культуре
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта без предъявления
требований к стажу работы либо высшее или
10589
среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
в области физкультуры и спорта, доврачебной
помощи без предъявления требований к стажу
1
работы
квалификационный
Музыкальный руководитель
уровень
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и
педагогика", профессиональное владение
10589
техникой исполнения на музыкальном
инструменте без предъявления требований к
стажу работы

1
квалификационный
уровень

Социальный педагог
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки "Образование и
педагогика", «Социальная педагогика» без
предъявления требований к стажу работы
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11146

3
квалификационный
уровень

4
квалификационный
уровень

Воспитатель
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и
педагогика" без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" без
предъявления требований к стажу работы
Педагог–психолог
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Педагогика и
психология" без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
подготовки "Педагогика и психология" без
предъявления требований к стажу работы
Старший воспитатель
высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» и стаж работы в должности
воспитателя не менее 2 лет.
Учитель –дефектолог, учитель - логопед
высшее профессиональное образование в
области дефектологии без предъявления
требований к стажу работы.
Тьютор
высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» и стаж работы не менее 2 лет
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11927

11927

12447

12447

12447

Приложение № 3
к Положению о системе оплаты труда
работников МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
медицинского персонала
Квалификационные
уровни

Наименование должности,
требования к квалификации

Должностной
оклад,
в рублях

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3
квалификационный
уровень

Медицинская сестра
среднее профессиональное образование по
специальности
"Лечебное
дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии" без
предъявления требований к стажу работы
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9287

Приложение № 4
к Положению о системе оплаты труда
работников МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
заведующих и заместителей заведующего дошкольными
образовательными учреждениями
Наименование должности,
требования к квалификации

Должностной
оклад, рублей

Заведующий образовательным учреждением
высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки "Государственное и муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет.

29835

Заместитель заведующего образовательным учреждением
высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки "Государственное и муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет.

25360
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Приложение № 5
к Положению о системе оплаты труда
работников МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи
РАЗМЕРЫ
повышающего коэффициента специфики работы
№
п/п

Категории работников,
наименование должностей работников

1.
2.

Заведующие, их заместители
Работники, непосредственно осуществляющие
квалификационную коррекцию отклонений в
физическом/психическом развитии воспитанников, а также
работникам, принимающим участие в процессе коррекции
Работники, непосредственно реализующие образовательную
программу в соответствии с требованиями, превышающими
государственный образовательный стандарт (обязательный
минимум) по всем направлениям деятельности, а также
работникам, принимающим участие в процессе реализации этих
программ

3.
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Размер коэффициента специфики работы
Детские сады компенсирующего Специальные (компенсирующие,
вида (для детей с нарушениями оздоровительные) группы/пункты
речи, зрения, слуха, опорнодошкольных образовательных
двигательного аппарата,
учреждений
интеллектуального, психического
развития)
0,20
0,15
0,20

0,20

Х

Х

Приложение № 6
к Положению о системе оплаты труда
работников МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи
ПОРЯДОК
установления надбавки за выслугу лет педагогическим работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
1. Надбавка за выслугу лет (далее – надбавка) устанавливается работникам
образования, отнесенным к профессиональной квалификационной группе должностей
педагогических работников (далее – педагогические работники), к должностному
окладу, ставке заработной платы в размерах, предусмотренным пунктом 4.4
Положения о системе оплаты труда работников МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи (далее – Положение).
2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада,
ставки заработной платы, а педагогическим работникам, которым в соответствии с
пунктом 2.7 Положения установлен коэффициент специфики работы, - исходя из
суммы установленного должностного оклада, ставки заработной платы и выплаты по
указанному повышающему коэффициенту специфики.
3. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и по
внутреннему и внешнему совместительству.
4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и
выплачивается ежемесячно.
5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или
изменение размера этой надбавки.
При увеличении стажа работы право на изменение размера надбавки возникает
со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
Учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на выплату
надбавки.
При наступлении у работника права на назначение или изменение размера
надбавки в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера надбавки производится по
окончании указанных периодов.
6. При увольнении работника надбавка исчисляется пропорционально
отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.
7. Исчисление стажа работы производится кадровыми службами Учреждений.
Основным документом для определения стажа является трудовая книжка. При
отсутствии записей в трудовой книжке могут быть предъявлены другие
подтверждающие работу документы (справка с прежнего места работы, архивная
справка и т.п.).
8. После определения стажа работы в Учреждении издается приказ
руководителя о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию,
приобщается к личному делу работника, которому определяется стаж работы.
Исчисление и выплата последующих надбавок производится на основании приказа
руководителя по мере достижения стажа, дающего право на увеличение размера
надбавки.
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9. В стаж педагогической работы засчитывается:
- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и
других учреждениях согласно перечню 1;
- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню 2.
10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке.
11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются.
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ПЕРЕЧЕНЬ 1
учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в
педагогический стаж работников образования
Наименование учреждений и
организаций
I. Образовательные
учреждения
всех видов и типов; учреждения
здравоохранения и социального
обеспечения;
дома
ребенка,
детские:
санатории,
клиники,
поликлиники, больницы и др., а
также отделения, палаты для детей
в учреждениях для взрослых
(независимо от ведомственной
подчиненности)

II.
Методические
(учебнометодические) учреждения всех
наименований
(независимо
от
ведомственной подчиненности)
III.
Органы
управления
образованием
и
органы
(структурные
подразделения),
осуществляющие
руководство
образовательными учреждениями
IV.
Общежития
учреждений,
предприятий
и
организаций,
учреждения
и
подразделения

Наименование должностей
I. Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды
(логопеды),
преподавателиорганизаторы (основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки), руководители физического
воспитания,
старший
мастера,
мастера
производственного обучения, старшие методисты,
методисты,
старшие
инструкторы-методисты,
инструкторы-методисты,
концертмейстеры,
музыкальные руководители, старшие воспитатели,
воспитатели, классные воспитатели, социальные
педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного образования, старшие
тренеры-преподаватели,
тренеры-преподаватели,
старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы по
физкультуре, инструкторы по труду, директора
(начальники,
заведующие)
образовательных
учреждений, заместители директоров (начальников,
заведующих) по учебной, учебно-воспитательной,
учебно-производственной, воспитательной, культурновоспитательной работе, по производственному
обучению (работе), по иностранному языку, по
учебно-летной подготовке, по общеобразовательной
подготовке, по режиму, заведующие учебной частью,
заведующие
(начальники):
практикой,
учебноконсультационными
пунктами,
логопедическими
пунктами, интернатами, отделениями, отделами,
лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами,
курсов и другими структурными, подразделениями,
деятельность которых связана с образовательным
(воспитательным)
процессом,
методическим
обеспечением;
профессорско-преподавательский
состав (работа, служба)
II. Руководители, их заместители, заведующие:
секторами, кабинетами, лабораториями, отделами;
научные сотрудники, деятельность которых связана с
методическим
обеспечением
образовательного
процесса; старшие методисты, методисты
III. Руководящие, инспекторские, методические
должности, инструкторские, а также другие должности
специалистов (за исключением работы на должностях,
связанных
с
экономической,
финансовой,
хозяйственной деятельностью, со строительством,
снабжением, делопроизводством и т.п.)
IV. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагогипсихологи, преподаватели, педагоги дополнительного
образования (руководители кружков) для детей и
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предприятий и организаций
работе с детьми и подростками

по подростков, инструкторы и инструкторы-методисты,
тренеры-преподаватели и другие специалисты по
работе с детьми и подростками
V.
Исправительные
колонии, V. Работа (служба) при наличии педагогического
воспитательные
колонии, образования на должностях: заместитель начальника
следственные изоляторы и тюрьмы, по воспитательной работе, начальник отряда, старший
лечебно-исправительные
инспектор (инспектор) по общеобразовательной
учреждения
работе (обучению), старший инспектор-методист
(инспектор-методист), старший методист (методист),
старший инженер (инженер) по производственнотехническому обучению, старший мастер, мастер
производственного обучения, заведующий учебнотехническим
кабинетом,
педагог-психолог,
воспитатель, инструктор по физической культуре

ПЕРЕЧЕНЬ 2
периодов работы в отдельных учреждениях (организациях), которые засчитываются в
педагогический стаж работников образования
1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается
время работы на инструкторских и методических должностях в педагогических
обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего)
Дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой
охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений
(инспекция по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов
внутренних дел;
2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических
работников помимо периодов, предусмотренных пунктом 1, засчитывается время
работы в организациях по специальности (профессии), соответствующей профилю
работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета
(курса, дисциплины, кружка);
- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности);
- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического
воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим
инструкторам-методистам),
тренерам-преподавателям
(старшим
тренерампреподавателям);
- учителям, преподавателям изобразительного искусства, информатики,
специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным
изучением отдельных предметов;
- педагогам дополнительного образования;
- педагогам-психологам;
- методистам;
- педагогическим работникам учреждений среднего-профессионального
образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических,
художественно-графических, музыкальных;
- учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
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Приложение № 7
к Положению о системе оплаты труда
работников МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда
Наименование должности, требования к квалификации
Специалист по охране труда
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Техносферная безопасность" или
соответствующим ему направлениям подготовки
(специальности) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда без предъявления к
стажу работы, либо среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда,
стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет
Специалист по охране труда II категории
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Техносферная безопасность" или
соответствующим ему направлениям подготовки
(специальности) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в
должности специалиста по охране труда не менее 1 года
Специалист по охране труда I категории
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Техносферная безопасность" или
соответствующим ему направлениям подготовки
(специальности) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в
должности специалиста по охране труда II категории не менее
2 лет
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Должностной
оклад, в рублях
8514

8978

9442

Приложение № 5
ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующего характера
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в целях унификации методов материального
стимулирования, усиления социально-экономической, правовой защиты и
материальной поддержки работников учреждения, стимулирования их
заинтересованности в улучшении качества образования обучающихся, развития
творчества и инициативы, в целях повышения трудовой дисциплины и снижения
текучести кадров. Выплаты стимулирующего характера направлены на
повышение индивидуализации материального вознаграждения каждого
работника, всемерный учет индивидуальных результатов и коллективных
достижений, способствующих повышению эффективности деятельности
учреждения по реализации уставных целей и задач.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской
Федерации, Распоряжения правительства Сахалинской области от 28 апреля
2016 года № 192-р «О внесении изменений в распоряжения Правительства
Сахалинской области, Постановление правительства Сахалинской области
от.06.04.2016 года №161 «О внесении изменений в постановление правительства
Сахалинской области от 07.02.2013 № 48 «О совершенствовании систем оплаты
труда работников государственных учреждений Сахалинской области,
Постановления администрации муниципального образования городской округ
«Охинский» от 21 января 2013 года № 21 «О системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений городского округа «Охинский»,
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа «Охинский», утвержденного
приказом управления образования муниципального образования городской
округ «Охинский» от 23 января 2013 года № 15/1-ОД.
1.3. Положение является локальным нормативным актом Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2
«Солнышко»
г.
Охи
(далее Учреждение), определяет порядок и условия установления и выплаты
премии работникам учреждения на основании оценки деятельности каждого
работника за отчетный период в соответствии с установленными показателями.
2. Условия выплат стимулирующего характера работникам
2.1. В целях повышения качества образовательного процесса, развития творческой
активности и инициативы в решении поставленных задач, стимулирования к
качественному результату труда и поощрения работников за выполненную
работу в Учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего
характера:
2.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок
2.1.1.1. – за профессиональное мастерство;
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2.1.2. премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал или год)
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
2.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам,
осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих,
тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих не ниже 2 разряда, в размере до 50
процентов оклада:
- 2 разряд – 30%
- 3 разряд- 40%
- 4 разряд и выше – 50%.
Наименование должности
Повар – 5 разряд
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий – 3 разряд,
оператор теплового пункта –
3 разряд
Кладовщик – 2 разряд, швея – 2
разряд,
кухонный рабочий – 2 разряд,
кастелянша – 2 разряд,
машинист по стирке и ремонту
спецодежды – 2 разряд

Размеры надбавки
(от тарифной ставки/оклада)
50%
За применение в работе новых методов и технологий,
существенно повышающих результат труда
30%
За профессиональное мастерство при выполнении
аварийных, ремонтных, не механических работ

20%
За профессиональное мастерство при выполнении, не
механических работ

2.3. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) осуществляется за
счет денежных средств и фонда оплаты труда, по результатам оценки
эффективности деятельности работников на основе показателей Раздела 3
настоящего Положения.
2.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных
работ в целях поощрения работников за оперативность и качественный
результат труда в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения
представительного органа работников. Размер премии устанавливается с учетом
содержания и (или) объема особо важных и срочных работ.
- выполнение особо важной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;
- подготовка объектов учреждения к учебному году;
- устранение последствий аварий;
- работы, связанные с сезонными и климатическими условиями.
- подготовка, проведение и участие в смотрах, конкурсах, фестивалях;
- и другие особо важные и срочные работы, установленные с учетом мнения
представительного органа работников.
Основанием для издания приказа о единовременном премировании работников в
случаях, предусмотренных настоящим Положением, является решение комиссии
по распределению выплат стимулирующего характера.
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2.5. Выплаты премии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на оплату труда работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения.
2.6. Размер стимулирующей надбавки работникам устанавливается как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к ставке (должностному
окладу).
2.7. Установление
размера
стимулирующих
выплат
производится
как
единовременно, так и ежемесячно.
2.8. Выплаты стимулирующего характера также производятся лицам, работающим
по совместительству.
3. Показатели оценки эффективности деятельности работников
3.1 показатели оценки эффективности деятельности работников административного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
Размеры
премии
Периодичность
(от
Качественный показатель
установления
тарифной
премии
ставки /
оклада)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ:
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе,
заместитель заведующего по хозяйственной работе
1.Соблюдение достоверности, срока, качества
предоставления отчетности и прочей запрашиваемой
ежемесячно
20%
информации
2. Наличие условий, соответствующих санитарноэпидимеологическим, противопожарным и иным
ежемесячно
20%
требования, отсутствие фактов травматизма
3. Участие в инновационной деятельности
год
10%
4. Соответствие содержания сайта образовательного
ежемесячно
15%
учреждения требованиям законодательства
5. Оказание платных услуг
ежемесячно
10%
6. Отсутствие обоснованных жалоб
ежемесячно
5%
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ:
Медицинская сестра
1. Отсутствие жалоб и замечаний со стороны
потребителей услуг, сотрудников, администрации,
ежемесячно
25%
контролирующих органов
2. Соблюдение достоверности, срока, качества
предоставления отчетности и прочей запрашиваемой
ежемесячно
30%
информации
Делопроизводитель
1. Отсутствие жалоб и замечаний со стороны
потребителей услуг, контролирующих органов,
ежемесячно
25%
сторонних служб и организаций.
2. Соблюдение достоверности, срока, качества
ежемесячно
30%
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предоставления отчетности и прочей запрашиваемой
информации
Младший воспитатель
1 Отсутствие жалоб и замечаний со стороны
потребителей услуг, сотрудников, администрации,
ежемесячно
контролирующих органов.
2. Строгое соблюдение техники безопасности и
ежемесячно
требований пожарной безопасности.
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ:
Оператор теплового пункта,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
1. Строгое соблюдение техники безопасности и
требований пожарной безопасности.

ежемесячно

35%
20%

35%

2. Отсутствие замечаний по обеспечению
ежемесячно
20%
бесперебойного функционирования Учреждения
Сторож (вахтер)
1. Отсутствие замечаний по обеспечению контрольноежемесячно
55%
пропускного режима Учреждения
Заведующий производством (шеф-повар), повар, кладовщик, кухонный рабочий
1. Строгое соблюдение техники безопасности и
ежемесячно
требований пожарной безопасности.
35%
2. Отсутствие жалоб и замечаний со стороны
потребителей услуг, администрации, контролирующих
ежемесячно
20%
органов.
Машинист по стирке и ремонту спецодежды,
кастелянша, швея, уборщик служебных помещений, дворник, грузчик
1. Отсутствие жалоб и замечаний со стороны
потребителей услуг, администрации, контролирующих
ежемесячно
55%
органов.
3.2. Показатели оценки эффективности деятельности педагогических работников

1

2

3

Показатели и критерии
оценки эффективности
деятельности

Оценка
(баллы)

Реализация дополнительных
проектов, например
экскурсионные программы,
групповые и индивидуальные,
социальные проекты и др.

+ 1 за
выполнение
0 за
–
невыполнение

Организация (участие) системных
исследований, мониторинга
индивидуальных достижений
обучающихся

+ 1 за
Один раз в
выполнение
квартал
0 за
–
невыполнение

10

Реализация мероприятий,

+ 1 за
выполнение

5

55

Периодичность Размер
выплаты
премии, %
премии
Ежемесячно
10

Ежемесячно

0

0

обеспечивающих взаимодействие
с родителями обучающихся
4

5

6

7

8

9

10

11

Участие педагога в разработке и
реализации основной
образовательной программы
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной
работы
Работа с детьми из социально
неблагополучных семей
Создание элементов
образовательной инфраструктуры
(оформление кабинета, музея и
пр.)
Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми
Участие и результаты участия
обучающихся на олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях и др.
Методическая и инновационная
деятельности педагогического
работника
Организация работы по
наставничеству

0 за
невыполнение
+ 1 за
выполнение
0 за
невыполнение
+ 1 за
выполнение
0 за
невыполнение
+ 1 за
выполнение
0 за
невыполнение
+ 1 за
выполнение
0 за
невыполнение

–

0

Ежемесячно

10

–

0

Ежемесячно

5

–

0

Ежемесячно

5

–

0

Ежемесячно

5

–

0

+ 1 за
выполнение
0 за
невыполнение
+ 1 за
выполнение
0 за
невыполнение
+ 1 за
выполнение
0 за
невыполнение
+ 1 за
выполнение
0 за
невыполнение

Ежемесячно

10

–

0

Ежемесячно

10

–

0

Ежемесячно

10

–

0

Ежемесячно

5

–

0

Вступает в силу с 01 марта 2019 года
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Приложение № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах социального характера Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в целях правовой защиты и материальной
помощи работников учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса
Российской Федерации, распоряжения Правительства Сахалинской области от
2.04.2016 г. № 192-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Сахалинской области от 07.02.2013 N 48 «О совершенствовании системы оплаты
труда работников государственных учреждений Сахалинской области»»,
Постановления администрации муниципального образования городской округ
«Охинский» от 21 января 2013 года № 21 «О системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений городского округа «Охинский»,
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений городского округа «Охинский», утвержденного приказом управления
образования муниципального образования городской округ «Охинский» от 23 января
2013 года № 15/1-ОД.
1.3. Положение является локальным нормативным актом Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи (далее Учреждение), регулирующим порядок и основания
материальной
помощи
работников,
разрабатывается
администрацией
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.
2. Основание и порядок выплаты материальной помощи
2.1. Работникам по их личному письменному заявлению может выплачиваться
единовременная материальная помощь:
- в связи с бракосочетанием, рождением детей работника - до 5000 рублей;
- в связи со смертью работника или его близких родственников (родители, супруг(-),
дети) – до 5000 рублей;
- в связи с утратой или повреждением имущества работника в результате
стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение
имущества, авария инженерных систем и другие чрезвычайные ситуации) - до 20000
рублей;
- в связи с проведением специализированного лечения по заключению
медицинской организации работника или его близких родственников (родители,
супруг(-а), дети) - до 20000 рублей.
Решение об оказании материальной помощи на основании письменного
заявления работника (близких родственников умершего работника) и
подтверждающих документов в отношении работников Учреждения принимает
руководитель Учреждения, в отношении руководителя Учреждения - руководитель
органа исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющего функции и
полномочия учредителя Учреждения.
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Выплата материальной помощи производится без начисления районного
коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях и не учитывается при исчислении среднего
заработка.
2.2. Выплата единовременной материальной помощи производится на
основании приказа заведующего
учреждения,
наличии подтверждающих
документов.
3. Заключительные положения
3.1. Ответственность за ведение учета материальной помощи возлагается на
заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи.
3.2. Другие вопросы, связанные с материальной помощью работников, могут
регулироваться приказами и распоряжениями заведующего учреждением.

58

