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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении -  детский сад № 8 станицы 
Андреевской.

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее -  ТК РФ), Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г /  
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), отраслевым соглашением и иными законодательными и 
нормативными актами.

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательной организации и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя -  руководителя образовательной 

организации Беспальченко Светлана Ивановна(далее -  работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя -  

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее -  выборный орган первичной профсоюзной 
организации) Миненко Галина Викторовна.

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

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

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 
законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 
эффективную деятельность организации, использует возможности 
переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения 
социальной напряженности в коллективе.
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1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
эсех работников образовательной организации, в том числе заключивших 
трудовой договор о работе по совместительству.

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не 
>£сг\т ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, краевым трехсторонним, отраслевым соглашениями.

1.6. В соответствии со ст. 43 ТК РФ коллективный договор сохраняет 
свое действие в случае изменения наименования, типа организации, 
реорганизации организации в форме преобразования, расторжения трудового 
договора с ее руководителем.

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

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

При ликвидации организации коллективный договор действует в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в 
силу 10 января 2020 года.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШ ЕНИЯ

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

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 
не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
трудовым законодательством.

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

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащими 
квалификационные характеристики должностей работников образования, а 
также руководителей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых 
предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 
знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности,

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

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



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

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

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

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

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

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.

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

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
ст. 57 ТК РФ, в том числе:

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации);

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 
договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 
РФ;
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- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц;

- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю;
- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 
нормальных условий труда, и др.;

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 
зависят от установленных образовательной организации показателей и 
критериев;

- режим рабочего времени и времени отдыха;
- условия об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными 
нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и 
обязанностях работника и работодателя.

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме

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

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, педагогическим работникам, 
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
заработной платы.

2.3.5. Устанавливать, в соответствии с действующим 
законодательством, квоты для приема на работу инвалидов и граждан из 
числа лиц, испытывающих трудности в поиске работы, с проведением 
специальной оценки условий труда и соблюдения условий труда по 
результатам проведенной специальной оценки.

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

трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
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трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601.

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

2.4.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 
первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 
устанавливается.

2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, 
предусмотренному п. 7, ч. 1, ст. 77 ТК РФ в связи с отказом работника от 
продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий 
трудового договора, работникам выплачивается выходное пособие в размере 
не менее среднего месячного заработка.

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

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

2.4.7. К массовому высвобождению работников относится увольнение 10 
и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации.
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В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 
ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 
работодатель обязан:

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 
сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца.

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

2.4.9. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 
желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае 
необходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с 
медицинскими заключениями.

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

избыточной отчетности педагогических работников.
2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, 
на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных п. 12 
и 13, ч. 3, ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

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

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 
договоров с работниками.

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

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

2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде.

3. Содействие занятости, повышению квалификации 
работников, закреплению профессиональных кадров

3. Работодатель обязуется:
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3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
ггганизации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации.

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

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

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

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

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

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

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

обеспечивается:
- бесплатность прохождения аттестации для работников;
- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации.
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3.8.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при 
аттестации отдельных категорий педагогических работников, претендующих 
на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением 
срока ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на 
основе письменного представления руководителя образовательной 
организации, в котором указаны сведения о результатах профессиональной 
деятельности педагога. К указанной категории относятся:

награжденные государственными, ведомственными наградами, 
получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 
педагогической деятельности;

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 
деятельности;

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

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

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

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 
лет, находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые 
приступивший к работе в должности педагогического работника в течение 
года после окончания организации высшего или профессионального 
образования;

- статус молодого специалиста действует в течение трех лет;
- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: 

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

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

опытных педагогов. Наставникам за качественную работу с ними производить 
выплату стимулирующего характера в размере до 30 % от ставки;

осуществлять выплату стимулирующего характера молодым 
специалистам в размере 50 % от ставки;
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- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов 
в начале профессиональной деятельности (участие в работе методических 
объединений и прочее);

- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, 
воспитательной и общественной деятельности образовательной организации.

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

представлению к присвоению почетных званий и награждению
государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 
муниципальном, региональном уровне работников организации.

3.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, 
направленных на повышение социального и профессионального статуса 
работников, чествуют ветеранов труда.

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

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

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

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

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

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

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

4.1.4. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением 
рабочего дня на части. Неполное рабочее время может устанавливаться как без 
ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового 
договора срок. Работодатель обязуется установить неполный рабочий день
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или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст. 93 ТК 
РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 
февраля 2005 г. № 836-K3 «О социальной поддержке многодетных семей в 
Краснодарском крае»).

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

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 
часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 
г. № 1601).

4.1.6. Изменение условий трудового договора, за исключением 
изменения трудовой функции педагогического работника образовательной 
организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда 
(сокращение количества групп, режима работы организации), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.

4.1.7. При установлении педагогическим работникам, для которых 
данная организация является местом основной работы, нагрузки на новый 
учебный год сохраняется ее объем и преемственность. Объем учебной 
нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 
указанного в п. 4.1.6. настоящего раздела.

Объем педагогической нагрузки больше или меньше нормы часов 
устанавливается только с письменного согласия педагогического работника.

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

4.1.9. Продолжительность рабочей недели пятидневная с двумя 
выходными днями в неделю устанавливается для работников Правилами 
внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.

4.1.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 99 ТК РФ).
4.1.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

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

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

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

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

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

4.1.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе 
с воспитанниками.

4.1.15. Продолжительность отпусков педагогических работников, 
заведующей, заместителей заведующей, руководителей структурных 
подразделений регулируется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках».

-Руководителю образовательной организации и педагогическим 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 42 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка.

-Старшей медицинской сестре предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск 42 календарных дней.

-Воспитатели логопедической группы, учитель- логопед, музыкальный 
руководитель -56 календарных дней
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-Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

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

4.1.16. По распоряжению Работодателя отдельные работники, при 
необходимости, могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени (ненормированный рабочий день).
Перечень должностей и продолжительность ежегодного дополнительного 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем является 
(приложением № 2) к настоящему коллективному договору.

4.1.17. Освобождать работников от работы в день сдачи крови и ее 
компонентов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 
работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После 
каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный 
день отдыха. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его 
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха 
(ст. 186 ТК РФ).

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

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

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

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

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

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

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

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учетом рабочего года работника.

4.1.21. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять 
.тет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 
| Приложение № 3).

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

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

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

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 
школу -  1 календарный день;

- рождения внуков -  1 календарный день;
- бракосочетания детей работников -  3 календарных дня;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации

-  2 календарных дня;
- членам профкома -  1 календарный день;
- в связи с переездом на новое место жительства -  3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу -  2 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника -  5 календарных дня;
- за стаж работы в организации (свыше 5 лет) -  3 календарных дня.
4.2.2. Работникам по их заявлению предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск в следующих случаях:
- при работе без листков нетрудоспособности -  2 календарных дня;
- выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия -  1 календарный день.
4.2.3. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского 

края нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не 
сокращает для работников месячную норму рабочего времени. В случае 
привлечения к работе в эти дни, оплата труда работников производится в 
соответствии со ст. 153 ТК РФ.

4.2.4. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического или организационного характера) вопросы
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обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих 
рабочих местах решаются руководителем организации с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа.

4.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
работников.

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

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

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца путем перечисления на лицевые счета 
работников денежных средств через банк.

Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину месяца 
21 число текущего месяца, окончательный расчет 6 число следующего месяца.

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

выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение № 4).
5.1.2. Выплата заработной платы, при совпадении дня выплаты с 

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

5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 
в соответствии с системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ), изложенной в 
Положении об оплате труда (Приложение № 5), разработанного на основании 
Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
21 марта 2014 г. № 186 «Об утверждении порядка расходования субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Краснодарского края на осуществление государственных полномочий в 
области образования» и других нормативно правовых актов, регулирующих 
условия оплаты труда, в том числе условия оплаты труда педагогических 
работников.

Компенсационные и стимулирующие выплаты работникам
производятся по условиям оплаты труда образовательной организации. 
(Приложение 6)

5.1.4. Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся к 
сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 
оплаты труда, установленными в муниципальном образовании Калининский 
район.
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5.1.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 
каждый час работы в ночное время.

5.1.6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера, в размере трех 
(шести) тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в 
соответствии с перечнем должностей (закон Краснодарского края от 3 марта 
2010 г. № 198). Выплата производится в полном объеме при условии 
отработки нормы рабочего времени и выполнения нормы труда работником.

5.1.7. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости 
от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение 
возникает в следующие сроки:

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

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

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

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

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

5.1.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
В Приложении № 7 к настоящему коллективному договору устанавливаются 
конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в 
зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения 
оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ не может быть менее 4% 
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.

5.1.9. Доплаты за выполнение работниками дополнительной работы 
производятся сверх минимального размера оплаты труда.

5.1.10. Оплата труда педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории, осуществляется с учетом квалификационной 
категории независимо от преподаваемого предмета.
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5.1.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

5.1.12. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, производится в случаях, предусмотренных в 
(Приложении №8 ), а также в других случаях, если по выполняемой работе 
совпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности).

5.1.13. В целях материальной поддержки педагогических работников 
сохраняется (до одного года) доплата с учетом имевшейся квалификационной 
категории с момента выхода их на работу в случаях:

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

отсутствием на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с 
заболеванием;

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

призыву;
- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 
профсоюзного органа.

5.1.14. При замещении отсутствующих работников оплата труда 
производится с учетом уровня квалификации замещающего работника.

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

5.1.16. Для педагогических или иных работников, непосредственно 
связанных с работой по воспитанию, уходу и присмотру, наполняемость 
групп, исчисляемая исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного 
воспитанника, а также иных санитарно-эпидемиологических требований к 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций, является нормой обслуживания, превышение которой является 
основанием для установления доплат за увеличение объема выполняемой 
работы.

5.1.17. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, 
оплата труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади), 
устанавливаемой локальными нормативными актами образовательных 
организаций на основании типовых норм труда, утвержденных 
постановлением Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 г. № 469 «Об 
утверждении Норматива времени на уборку служебных и культурно -
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оытовых помещении», сверх нормы считается совместительством и 
с эормляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой.

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

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

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 
т^ботников;

- дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 
работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 
результатам аттестации;

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

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

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

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

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

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

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

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
премирование, оказание материальной помощи работникам

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

6. Стороны договорились, что работодатель:
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6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении средств на его 
приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 
строительство.

6.1.2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для 
работников и членов их семей, проживающих на селе и работающих в 
сельских образовательных организациях, а также работникам, ушедшим на 
пенсию, предоставляются работодателем по предоставлению работниками 
соответствующих документов по оплате коммунальных платежей.

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

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

6.1.5. Выплачивает работникам материальную помощь на лечение, при 
уходе в очередной отпуск (из фонда экономии заработной платы).

6.1.6. Выплачивает материальную помощь пенсионерам, выходящим на 
пенсию (из фонда экономии заработной платы).

6.1.7. Оказывает работникам материальную помощь в связи с 
непредвиденными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы).

6.1.8. Оказывает материальную помощь лицам, проработавшим в 
организации не менее 10 лет и уволенным в связи с сокращением численности 
или штата (из фонда экономии заработной платы).

6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 

законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением пенсионных дел работников, 
выходящих на пенсию.

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

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

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

6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их 
семей.
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6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 
социально-экономического положения работников.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

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

образовательного процесса.
7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации 

ежегодно заключать Соглашение по охране труда (Приложение №9 ).
7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

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

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

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

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

7.1.8. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426 ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.
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7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 
(приложение № 10).

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

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 
профсоюзной организации расследование несчастных случаев на производстве 
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
Соглашения по охране труда.

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

7.1.15. В случае отказа работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 
требований по охране труда, предоставить ему другую работу на время 
устранения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине 
простоя в размере среднего заработка.

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

7.1.17. Соблюдать требования пожарной безопасности, а так же 
выполнять предписания;

7.1.18. разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности:
- обучать работников мерам пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты;

- проводить тренировки по эвакуации в случае пожара.

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

иными нормативными правовыми актами.
7.2.2. 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.

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 
счет средств работодателя.
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7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮ ЗА

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

ежемесячное бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы 
«ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления средств не допускается.

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
г>~ководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет территориальной организации профсоюза денежных средств 
из заработной платы работника в размере 1% (ст. 377 ТК РФ).
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8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 
обязуется:

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

8.2.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, 
статья 8 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»).

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

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

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

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

8.2.7. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 
организации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для 
организации и принимается во внимание при поощрении работников.

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

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

стимулирования труда в организации (ст. 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 83 

ТК РФ);
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- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям (ст. 100 ТК РФ);

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

профессионального образования работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);

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

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 
организации (ст. 82 ТК РФ);

формирование комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (ст. 47 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

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

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

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 
наградами (ст. 191 ТК РФ);



- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 
(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 
(ст. 154 ТК РФ);

- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

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

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

профсоюзной организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ);

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

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

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

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

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

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

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
5ез предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 
другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 
^тучаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который 
в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
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8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
зключаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

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

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

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

9.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 
участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 
коллективного договора, непредставление информации, необходимой для 
зедения коллективных переговоров и осуществления контроля соблюдения 
договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 
договором, другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с 
федеральным законом.
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Приложения к коллективному договору:
Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ -д/с № 8

ст.Старовеличковской 
Перечень должностей и продолжительность ежегодного

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим 
Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года.
Форма расчетного листка.

5 Положение об оплате труда МБДОУ д/с № 8 ст. Старовеличковской.
Положение о доплатах, надбавках, премировании работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  
детский сад № 8 станицы Старовеличковской.
~ Перечень должностей с вредными или опасными условиями труда за работу 
в которых работники МБДОУ Д/с № 8 ст. Старовеличковской имеют право на 
доплаты к тарифной ставке.
!  Перечень должностей педагогических работников, по которым учитывается 
ззалификационная категория за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием в случаях, если по выполняемой работе 
:овпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности).
9. Соглашение по охране труда.
10. Перечень профессий и должностей работников, которым установлена 
бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты.
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Приложение 1

Правила внутреннего 
трудового распорядка

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения -  

детский сад комбинированного вида №8 
станицы Старовеличковской

2020 г

28



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Перечень профессий и должностей работников, которым 
предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 
день.

1.Заведующий МБДОУ - д/с №8 ст. Старовеличковской
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ПРИЛОЖЕНИЕ № з

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 г. 
Х° 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и 
условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года 
педагогическим работникам муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения -  детский сад № 8 станицы
Старовеличковской.

2. Педагогические работники образовательной организации в 
соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года (далее - длительный отпуск).

3. Педагогические работники организации, замещающие должности 
старший воспитатель, воспитатель, музыкальный руководитель, имеют право 
на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы.

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы 
устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке 
или на основании других надлежащих образом оформленных документов, 
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на 
длительный отпуск, учитывается:

5.1. Фактически проработанное время замещения должностей 
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 
проработанного времени замещения должностей педагогических работников 
по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 
между увольнением с педагогической работы и поступлением на 
педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих
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управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 
органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 
месяцев;

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но 
за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время 
вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на 
прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет);

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 
трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 
перерыв между днём окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования и днём 
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 
его заявлению и оформляется приказом образовательной организации.

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в 
администрацию за 30 до начала отпуска. В заявлении и приказе о 
предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная 
продолжительность длительного отпуска.

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

Длительный отпуск может быть разделен на 2 равные части.
7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

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

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 
отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 
длительном отпуске не менее чем за 30 дней. При этом оставшаяся 
неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не 
предоставляется.

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

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

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

в установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) 
нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по 
учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или 
количество обучающихся, учебных групп (классов).
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13. Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательной 
организации.

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.

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

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

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 
засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров 
оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной 
организации системой оплаты труда.
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Приложение 4 
К коллективному договору 

Форма расчетного листка
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК

МБДОУ - д/с №8 ст. Старовеличковской
Расчетный лист за период
Ф.И.О.
Должность
Таб.№
Норма дней

Месяц Дни Час Начисл. Удерж. Вид
Аванс на сберкарту
Стажевые
Оклад
Допл. за работу в с/мест.
Надб. за квалиф.категорию
Надб.за специфику работы
Надб. кач-во выпол.работ
Подоходный
Профвзносы
Зарплата на сберкарту
Премия
Губернаторская надбавка
Подоходный
Профвзносы
Зарплата на сберкарту
Ежемесячная премия
Праздничные часы
ОТ сторожей, лабор, рабоч
Ночные часы
Единовременная доплата
Больничный лист
Трудовой отпуск

Итого

Ит.Нач. Ит.НДФЛ Ит.Вычет Мат.Пом. 

ФФОМС ФССПФР ТФОМС 

Страховая часть
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Приложение 5

ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад 

комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской

1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской 

(МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской), разработано на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, Устава МБДОУ -  д/с №8 

ст. Старовеличковской, Постановления главы администрации 

Краснодарского края «Об утверждении порядка расходования субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Краснодарского края на осуществление государственных полномочий в 

области образования» № 186 от 21.03.2014 года, другими нормативными 

правовыми актами, регулирующими условия оплаты труда, в том числе 

условия оплаты труда педагогических работников.

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 
оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида №8



станицы Старовеличковской.
Фонд оплаты труда определяется учредителем на календарный год в 

рамках соглашения между управлением образования администрации 
муниципального образования Калининский район и муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад 
комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской

1.3. Положение включает в себя:
- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы;
- порядок, условия установления и размеры выплат 

компенсационного характера;
- порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя.

1.4. Оплата труда работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения - детский сад комбинированного 
вида №8 станицы Старовеличковской устанавливается с учетом;

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих;

- единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих;

- государственных гарантий по оплате труда;
- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера.
- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения - детский сад комбинированного вида №8 станицы 
Старовеличковской .

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно установленный 
за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за 
■ лановленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 
з год) за ставку заработной платы), компенсационные и стимулирующие 

1сллаты, выплаты компенсационного характера (при выполнении работ с 
вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда) являются 
да-язательными для включения в трудовой договор.

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
ш  условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 
■сеизводится пропорционально отработанному времени, если иное не

ановлено федеральным законом, иными нормативными правовыми 
сами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором.

1.7. Заработная плата работника предельными размерами не 
■■in швается.
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1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труд^ц установленного в Российской Федерации. В случае несоблюдения

рзЕЬатахиу ж т т ч ж а е т т а  компенсация в размере, 
: гветствующем указанной разнице.

В случае если работник находился на больничном, в ежегодном 
отпуске и т.п., оплата труда производится пропорционально отработанному 
работником времени из расчета средней заработной платы работника. Если 
работник трудится в режиме неполного рабочего времени, то оплата труда 
производится пропорционально отработанному работником времени из 
расчета средней заработной платы работника.

1.9. Фонд оплаты труда образовательного учреждения формируется на 
календарный год в пределах объема средств, выделенных учредителем в 
рамках муниципального задания определенных в соответствии с краевым 
расчетным нормативом подушевого финансирования расходов, количеством 
воспитанников и поправочным коэффициентом и отражается в плане 
финансово -  хозяйственной деятельности.

2.Порядок и условия оплаты труда

2.1 .Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам по 
занимаемой должности работников МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской 
устанавливается в соответствии с приложением №1 к настоящему 
Положению.

2.2.Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются 
работникам за выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, 
обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее 
время согласно действующему законодательству и правилам внутреннего 
трудового распорядка учреждения без учета компенсационных, 
стимулирующих и других выплат.

Применение коэффициентов по профессиональным
квалификационным уровням к минимальному окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы установленной по профессиональной 
квалификационной группе образует новый оклад. Минимальные размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и рекомендуемые 
размеры повышающих коэффициентов по профессиональным 
квалификационным группам отражены в приложении № 1.

2.3. Оплата труда медицинских, и других работников, не относящихся 
к сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми 
условиями оплаты труда, установленными в муниципальном образовании 
Калининский район.

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по 
условиям оплаты труда в МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской.
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2.4.Установление окладов работникам муниципальных
образовательных учреждений, должности которых не включены в пункты
2.1. и 2.2., производится в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами общих профессий рабочих муниципальных 
учреждений муниципального образования Калининский район и
профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных 
учреждений муниципального образования Калининский район, 
утвержденными отдельными правовыми актами.

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 
труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

2.6. Продолжительность отпусков работников, замещающих 
должности педагогических работников, а также руководителей 
образовательных организаций, заместителей руководителей, 
образовательных организаций, руководителей структурных подразделений 
этих организаций и их заместителей регулируются постановлением 
правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года №466 «О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»

2.7.Ставки заработной платы педагогических работников
выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема 
педагогической работы):
- За 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю -  
учителю-логопеду;
- За 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю -  
музыкальным руководителям;
- За 25 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю -  
воспитателям специальных (коррекционных) групп для воспитанников с 
отклонениями в развитии;
- За 36 часов педагогической работы в неделю -  воспитателям, педагогу- 
психологу.
Согласно пункта 1.3 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1 «О 
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе» с 1 января 1991 г. для женщин, работающих в 
сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными 
законодательными актами.

2.8.Продолжительность рабочего времени других работников, не 
перечисленных в пункте 2.7, составляет 40 часов в неделю.
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2.9. Порядок и условия почасовой оплаты педагогических работников 
МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской устанавливаются в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению.

2.10. В оклад (должностной оклад), за ставку заработной платы 
педагогических работников включается ежемесячная денежная компенсация 
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями.

2.11.Перед получением заработной платы за вторую половину месяца 
каждому работнику выдается расчётный лист.

В расчётном листе коды начислений и удержаний заработной платы 
указываются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

2.12. Заработная плата выплачивается через банковский счёт с 
использованием банковских карт два раза в месяц по срокам, утвержденным 
в Коллективном договоре МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской.

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
нерабочим праздничным днем перечисление заработной платы производится 
накануне этого дня.

Заработная плата за первую половину месяца начисляется cl по 15 
число каждого месяца согласно отработанному времени. Вторая половина 
зарплаты с 16 по 30 (31)числа включая премии, стимулирующие выплаты 
согласно отработанному времени.

З.Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

3.1 .Положением об оплате и стимулировании труда работников 
муниципальных образовательных учреждений может быть предусмотрено 
установление работникам повышающих коэффициентов к окладу:

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 
категорию;

персональный повышающий коэффициент к окладу.
Рассмотрение и назначение доплат, надбавок и премирования 

работников МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской осуществляется 
комиссией назначенной приказом руководителя о распределении выплат 
стимулирующего характера.

Решение о введении соответствующих выплат утверждается 
руководителем учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми 
средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 
определяется путем умножения оклада работника на повышающий 
коэффициент.

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

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на 
определенный период времени, за исключением повышающих



коэффициентов за квалификационную категорию.
3.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических 
работников к профессиональному росту путем повышения 
профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего 
коэффициента:

0,15 -  при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
3.3 Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах утверждается руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника.

3.4. Положением об оплате труда и стимулировании труда 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования Калининский район может быть предусмотрено установление 
работникам стимулирующих надбавок к окладу:

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы;

стимулирующая надбавка за качество выполнения работ;
стимулирующие выплаты за выслугу лет: за стаж педагогической 

работы;
3.5. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогическим и иным работникам из числа учебно
вспомогательного персонала рекомендуется устанавливать:

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
академические и творческие достижения;

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

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

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 
водителям);

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
За расширение зон обслуживания
За увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором.

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному 
или нескольким основаниям. Размер надбавки до 200%. Стимулирующая



надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого 
может быть сохранена или отменена.

3.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 
устанавливается работникам, почетное звание при соответствии почетного 
звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин.

Размеры (в процентах от оклада):
5.0% - «Грамота министерства образования Российской Федерации» 
10.0% - Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»
10.0% - за почетное звание «Заслуженный учитель Кубани», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации»;
Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, 
имеющему большее значение.

3.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической работы).

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

4.1. Оплата труда работников МБДОУ -  д/с №8 ст. 
Старовеличковской, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 
опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 
размере.

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 
выплаты компенсационного характера:

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 
(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания;
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором;

специалистам за работу в сельской местности;
за специфику работы педагогическим и другим работникам в 

отдельных образовательных учреждениях муниципального образования 
Калининский район;

за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
за сверхурочную работу.
4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда -  устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)



]с2сными и иными особыми условиями труда -  до 24%.
Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной 
юенки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 
зыплата не устанавливается.

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 
22 который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.4.Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.6. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается 
компенсационная выплата в размере 25%.

Применение указанной выплаты не образует новый оклад и не 
учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 
выплатах.

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 
работникам МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской устанавливаются к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с 
Приложением № 3 к настоящему Положению.

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

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

Размер доплаты -  35 процентов части оклада (должностного оклада) 
за час работы работника.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 
путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

4.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
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праздничные дни.
Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной славки сверх оклада (должностного оклада) 

фи работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее /[войной части оклада (должностного 
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

4.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном 
размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации!

4.11. Работникам, работающим в должностях сторож по условиям 
работы, устанавливается работа по графику и ведется суммированный учет 
рабочего времени (часть 3 статьи 104 1 рудового кодекса Российской
Федерации). Учетный период рабочего времени составляет год.

Для работников с суммированным учетом рабочего времени
выходными днями являются те дни, которые предусмотрены установленным 
графиком.

1 раф ики  работ утверж даю тся руководителем МЬДОУ - д /с  № 8 ст. 
С таровеличковской и согласовы ваются с п р о ф с о ю з н ы м  комитетом М Ь Д О У  
д/с № 8  СТ. Старовеличковской и доводятся до  сведения р а б о т н и к о в  и о л  
роспись не позж е, чем за месяц до  их введения в действие

4 1° Выплаты к о м п е н с а ц и о н н о г о  х а р а к т е р а ,  р а з м е р ы  и у с л о в и я  и х

осу м lecTUjic м и я устанавливаются коллективными договорами, с” п1а,11с111' я^ ^  
локальными нормативными актами' в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

С° ДеРЖ4а'Г р Г Г ры " Г о л о в н я  осуществления выплат компенсационно,о
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.

4 1 4  Выплаты компенсационно,-о характера устанавливаются к 
о к л а д у  (должностному окладу), с а в к е  заработной „латы работников бет 
V ста прим енения повышаю,них коэффициентов к окладу (та исключением 
коэффициентов „о профессиональным
с т и м у л и р у ю щ и х  вы пл ат  п р о п о р ц и о н ал ь н о  устан о вл ен н о й  Р.

(педагогической работе).
5. Порядок и усдов...... . ра......ников
5.1. В целях поощрения работников та выполненную ра > .

-  д/с №8 ст. С т а р о в е л и ч к о в с к о й  могут быт ь установлены премии.



Премия (месяц, квартал, полугодие, год) может устанавливаться как в 
тном значении, так и в процентном отношении к должностному 

(тарифной ставки). Премиальные выплаты по итогам работы 
тся из должностного оклада (тарифной премия по итогам работы 

ощ , квартал, полугодие, год).
5.2. Премирование по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год) 

ствляется при условии экономии фонда заработной МБДОУ -  д/с №8 
Старовеличковской и в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

работников учреждения, а также средств от предпринимательской и 
приносящей доход деятельности направленных учреждением на оплату 
работников, подчиненных руководителю непосредственно.
5.3. Основными условиями премирования по итогам работы (за месяц, 

тал, полугодие, год);
- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно 

■ностной инструкции;
- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 

,треннего трудового распорядка МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской, 
г:ое, своевременное исполнение распорядительных документов, решений, 
чказов;

- качественное, своевременное выполнение плановых заданий, 
ероприятий;

- отсутствие случаев травматизма воспитанников;
- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов,

- за выполнение особо важных и срочных работ;
- за интенсивность и высокие результаты работы.

5.4. Премия по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года 
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы. При определении размера и вида премирования учитываются 
следующие показатели:

-проявление творчества, инициативы;
-успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
-качественная подготовка и своевременная сдача отчётности; 
-выполнение особо важной для МБДОУ -  д/с №8 ст. 

Старовеличковской работы;
-активное участие в методических или общественных мероприятиях, 

проводимых в учреждении;
-большой объем дополнительной работы или работы, не входящей в 

круг основных обязанностей, если за неё не была установлена надбавка или 
доплата;

-победа или получение призовых мест работниками (или
воспитанниками) в различных конкурсах, соревнованиях и прочих
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мероприятиях, организуемых как в МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской, 
так и его пределами (районе, крае, стране);

-снижение заболеваемости и выполнению плана по детодням;
-бережное отношение к имуществу МБДОУ -  д/с №8 ст. 

Старовеличковской.
5.5. Выплата премий работникам производится на основании приказа 

заведующего. Максимальным размером премия по итогам работы не 
ограничена.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за месяц.

5.6. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 
качественный результат труда.

5.7. Премия за интенсивность и высокие результаты работы -  
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитывается:

интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 
за интенсивность и высокие результаты работы.

5.8. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 
в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д.

6. Материальная помощь

6.1. За счет экономии фонда оплаты труда работникам может быть 
оказана материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 
помощи устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения.

Материальная помощь всем работникам учреждения оказывается в 
следующих случаях:

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях (пожар, кража, 
затопление и т. д.) в размере до двух окладов (ставок);

- при тяжелом заболевании работника или его ребенка (дорогостоящее 
лечение) в размере до двух окладов (ставок);

- в связи со смертью работника, его близких родственников в размере 
до трех окладов (ставок);



- в связи с уходом на заслуженный отдых до трех окладов (ставок).
- в связи с юбилейными датами (30,35,40,45,50,55лет).
6.2. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет, также может быть оказана помощь по выше перечисленным основаниям.
6.3. Размер материальной помощи определяется руководителем 

учреждения с учетом предложений представительного органа работников 
учреждения и выплачивается из средств экономии по фонду оплаты труда и 
стимулирующего фонда учреждения.

6.4. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 
заявления работника.

7. Оплата груда руководителя учреждения

7.1. Заработная плата руководителей муниципальных 
образовательных учреждений состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.
7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором или дополнительным соглашением к нему, 
устанавливается учредителем, в ведении которого находится учреждение, в 
кратном отношении к средней заработной плате работников возглавляемого 
им учреждения и составляет до 3 размеров указанной средней заработной 
платы.

Группы для установления кратности при определении должностных 
окладов руководителей, перечень основного персонала и порядок исчисления 
размера средней заработной платы работников основного персонала для 
определения размера должностного оклада руководителя определяется 
главным распорядителем средств.

Оклад руководителя рассчитывается по формуле:
ОДр = СЗПоо х К гот х Д, где 
ОД p -оклад руководителя,
СЗП оо -  средняя заработная плата работников (за исключением 
руководителя), сложившаяся в образовательной организации за год, 
предшествующий расчётному,
К гот -  коэффициент кратности (в зависимости от группы оплаты труда)
Д -  доля, которую составляет должностной оклад руководителя от 
заработной платы руководителя в месяц.

Соотношение средней заработной платы руководителя ДОУ и средней 
заработной платы работников ДОУ рассчитывается за календарный год с 
учетом всех финансовых источников формирования заработной платы.

Перерасчет ранее установленных размеров должностных окладов 
руководителя ДОУ и их заместителей осуществляется ежегодно и 
устанавливается на период с 1 января по 31 декабря.

7.3. Главный распорядитель средств районного бюджета, в ведении 
которого находятся учреждения, в утверждаемом им порядке может
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устанавливать руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего 
характера.

7.4. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 
показателями эффективности работы учреждения, установленными главным 
распорядителем средств бюджета.

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии 
премиальных выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем 
средств бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору 
руководителя учреждения.

7.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 
руководителя ДОУ в процентах к должностным окладам или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами области.

8. Штатное расписание

8.1. Штатное расписание МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской 
формируется и утверждается руководителем учреждения, в пределах 
выделенного фонда оплаты груда.

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 
основании приказа руководителя учреждения.

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 
структурным подразделениям в соответствии с Уставом учреждения.

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 
численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 
виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 
установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 
сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные 
должности.

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 
объемов работ, установленных учредителем.

57



ПРИЛОЖЕНИЕ № i 
к Положению об оплате 

труда работников 
МБДОУ -  д/с №8 

ст. Старовеличковской 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и рекомендуемые 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы

1. По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных
учреждений

№
п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень

Рекомендуемые
повышающие

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

первого уровня
Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы -  5634 рублей
1.1 Вожатый, помощник воспитателя 0,00
2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала

второго уровня
Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы -5634рублей
2.1 1 квалификационный уровень: 

Младший воспитатель
0,00

3. Должности педагогических работников
Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы -8068 рублей
3.1 1 квалификационный уровень:

инструктор по труду; концертмейстер, инструктор по 
физической культуре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый

0,00

1 2 3
3.2 2 квалификационный уровень:

Инструктор-методист; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог

0,08

3.3 3 квалификационный уровень:
Воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший педагог

0,09
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дополнительного образования; специалист
3.4 4 квалификационный уровень:

Преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший воспитатель; тьютор; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед); ведущий специалист

0,10



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате 

труда работников 
МБДОУ -  д/с №8

Форма расчетного листка
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК

МБДОУ - д/с №8 ст. Старовеличковской
Расчетный лист за период
Ф.И.О.
Должность
Таб.№
Норма дней

Месяц Дни Час Начисл. Удерж. Вид
Аванс на сберкарту
Стажевые
Оклад
Доил, за работу в с/мест.
Надб. за квалиф.категорию
Надб.за специфику работы
Надб. кач-во выпол.работ
Подоходный
Профвзносы
Зарплата на сберкарту
Премия
Губернаторская надбавка
Подоходный
Профвзносы
Зарплата на сберкарту
Ежемесячная премия
Праздничные часы
ОТ сторожей, лабор, рабоч
Ночные часы
Единовременная доплата
Больничный лист
Трудовой отпуск

Итого

Ит.Нач. Ит.НДФЛ Ит.Вычет Мат.Пом. 

ФФОМС ФССПФР ТФОМС 

Страховая часть



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате 

труда работников 
МБДОУ -  д/с №8 

ст. Старовеличковской

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 
педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования Калининский район

№
п/
п

Критерии повышения
Процент

повышения

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

образовательных учреждениях (отделениях, классах, 
группах) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 
психического развития)

1 5 -2 0

1 2 3
2 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение 

на дому на основании медицинского заключения детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об оплате 

труда работников 
МБДОУ -  д/с №8 

ст. Старовеличковской

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

4.1. Почасовая оплата педагогических работников МБДОУ - д/с №8 
ст. Старовеличковской применяется при оплате:

за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам педагогических работников,
продолжавшегося не свыше двух месяцев;

за часы, отработанные в порядке оказания платной дополнительной 
образовательной и иной услуги;

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;

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

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

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

Размер почасовой оплаты труда увеличивается на выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.



Приложение 6

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детский сад комбинированного вида №8 станицы

Старовеличковской

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, законом РФ от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 28), приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 года за № 818 «Об утверждении 

перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, Коллективным 

договором между работодателем и работниками учреждения.

1.2. Настоящее Положение вводится в целях материальной 

заинтересованности работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения -  детский сад 

комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской (далее ДОУ) в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

развития творческой активности и инициативы.

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников, 
ведущих в ДОУ трудовую деятельность на основании трудовых договоров
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как по основному месту работы (основная работа), так и работающих по 
совместительству.

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок установления 
доплат и надбавок, выплачиваемых за условия и результативность работы 
сотрудников ДОУ, в том числе за выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей работников.

1.1. Система стимулирующих выплат включает в себя поощрения, 
премирования по результатам труда с учетом качественных 
показателей деятельности работника. Распределение стимулирующей части 
ФОТ производится в процентном соотношении в соответствии с 
должностным окладом по ЕТС.

1.2. Условием для назначения стимулирующих выплат является 
отсутствие дисциплинарных взысканий. Появление данного условия во 
время выплат стимулирующих доплат и надбавок является основанием для 
их снятия.

1.3. Для рассмотрения и назначения доплат и надбавок 
стимулирующего характера создается комиссия в составе не менее пяти 
человек (с обязательным включением представителей администрации и п/о 
Профсоюза ДОУ), в компетенцию которой входит принятие решений о 
соответствии деятельности работника требованиям к установлению доплат и 
надбавок стимулирующего характера.

1.4. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), 
временными (на месяц, полугодие), разовыми (в связи с выполнением 
определенной работы и качеством ее результата).

1.5. Доплаты и надбавки педагогическим работникам, определяемые 
на учебный год, полугодие устанавливаются в период составления 
тарификации.

1.6. При установлении доплат и надбавок, а также определения их 
размеров учитывается качество и систематичность выполнения 
соответствующих видов работ.

1.7. В случае несистематичного и некачественного выполнения или 
невыполнения дополнительных видов работ, установленные доплаты могут 
быть уменьшены или сняты приказом работодателя.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДОПЛАТ

2.1. Доплата за напряженность, сложность, интенсивность 
выполняемой работы, за работу, не входящую в круг основных обязанностей 
работника и выполнение особо важных и срочных работ устанавливается 
приказом руководителя ДОУ по согласованию с профгруппой ДОУ и 
максимальными размерами не ограничивается.

2.2. Установление доплат осуществляется по решению руководителя 
образовательного учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников образовательного учреждения, а также средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
направленных на оплату труда работников.
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2.3. Доплаты устанавливаются сроком не более 1 года, по истечении 
которого могут быть сохранены или отменены.

2.4. Персональные доплаты устанавливаются за интенсивность и 
высокие результаты работы:

№ Перечень критерий Категория
работников

Размер (%) Период
установления

1. За отраслевые награды Педагоги 10% 1раз год

2. За руководство:
- районными 
методическими 
объединениями;
- инновационной 
методической работой
- районным ПМПК

Педагоги,
старшая
медсестра

до 10%
1 раз в 

квартал

3. За участие в творческих и 
рабочих группах по 
разработкам рабочих 
программ, проектов и пр.

Педагоги,
медсестра,
завхоз

До 15 % По мере 
выполнения

4. За выполнение 
обязанностей специалиста 
по охране труда

Ответственный 20% ежемесячно

5. За организацию 
мероприятий в ДОУ по 
охране труда, пожарной 
безопасности, 
электробезопасности, 
безопасности ДОУ в ЧС

Ответственный 5% ежемесячно

6. За курирование работы в 
ДОУ по обучению детей 
правилам дорожного 
движения

Ответственный
педагог

5% 1 раз в год

7. За курирование работы в 
ДОУ по аттестации 
педагогов

Ответственный
педагог

5% 1 раз в 
квартал

8. За выполнение 
обязанностей старшего 
воспитателя

Педагоги 15% ежемесячно

9. За организацию и 
проведение работы по

Педагоги До 10% ежемесячно



\

духовно-нравственному 
(основы православной 
культуры) и гражданско- 
патриотическому 
(кубановедение) 
воспитанию дошкольников

10. За работу по повышению 
квалификации в области 
правовых и экономических 
знаний

Председатель
п/о

20 % е ж е м е с я ч н о

11. Работа в качестве члена 
жюри, члена экспертной 
группы

Педагоги 20% По мере 
выполнения

12. За эстетическое 
оформление клумб и 
территории ДОУ и 
ухаживание за ними

все категории 
работников

До 15% 
(уход -7% 

оформление -  
8%)

ежемесячно

13. За выполнение работ по 
поручению 
администрации ДОУ

все категории 
работников

Д о )  5 % ежемесячно

14. За оказание помощи в 
преобразовании 
развивающей среды в ДОУ

Учитель-
логопед,
музыкальный
руководитель,
старшая
медсестра и
младший
обслуживающи
й персонал

До 15 % ежемесячно

15. За выполнение ремонтно
технических работ по 
обслуживанию зданий, 
помещений, оборудования

все категории 
работников

До 15% ежемесячно

16. За оказание помощи в 
организации и проведении 
праздничных мероприятий 
с детьми (изготовление 
атрибутов, исполнение 
ролей и пр.)

все категории 
работников

До 15% ежемесячно

17.
За организацию и 
проведение

все категории 
работников

8% ежемесячш
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торжественных 
мероприятий с 
коллективом

18.
За участие в 
общественных работах 
(уборки,субботники, 
ремонты)

все категории 
работников

до 15% ежемесячно

19. Выполнение
дополнительных функций 
по организации 
производственного 
процесса:

ежемесячно

- за пошив костюмов, 
штор, спецодежды;

все категории 
работников

До 1 5% По мере 
выполнения

- за погрузочно- 
разгрузочные работы.

все категории 
работников

8% ежемесячно

20. За осуществление 
пропускного режима в 
ДОУ

все категории 
работников

15% ежемесячно

21. За стабильно высокую 
посещаемость

медсестра, 
завхоз, 
помощники 
воспитателей, 
повара, прачка

Посещаемость
воспитанников

7 1 -8 0 % -5 %  
более 81 % -  
10%

ежемесячно

22. За работу с детьми с ОВЗ Педагоги,
медсестра,
помощники
воспитателей

5% 1 раз в год

23. За разъездной характер 
работы

Завхоз до 15% 1 раз в 
квартал

24. За работу в условиях с 
высоким или низким 
температурным режимом

Повара,
дворник,
операторы
котельной

до 15% 1 раз в месяц

25. За выполнение объема Все категории До 25% Единовремен

67



дополнительных работ, а 
также особо важных и 
срочных работ.

но

26 Молодым специалистам Педагоги 20% До 1 года

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮ Щ ИХ НАДБАВОК

3.1 .Стимулирующие надбавки устанавливаются за личный вклад 
работника в развитие ДОУ и инициативный труд с учетом критериев по 
результатам работы. Размер стимулирующей надбавки может быть 
установлен как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
окладу, по одному или нескольким основаниям. Размер надбавки до 200%. 
Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 
истечении которого может быть сохранена или отменена.

3.2 Размер надбавки устанавливается на основании следующих 
критериев и показателей качества и результативности профессиональной 
деятельности педагогов:

№
п/п

Критерии и 
показатели

Расчёт
показателей

Шкала Разме
р(%.

1 2 3 4 5
1. Результативность профилактики и оздоровление детей

1.1. Положительная 
динамика количества 
дней пребывания 
детей в группе

На основе анализа 
табеля посещения 

детьми 
детского сада

Более 90% от 
списочного состава 

От 89 до 80%
От 79 до 75%

5%

3%
2%

1.2. Обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
детей (использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 
воспитательно
образовательном 
процессе, отсутствие 
замечаний по ОТ, Г1Б, 
ОБЖ детей, 
выполнение режима)

На основе 
внутреннего 

контроля

Отсутствие детского 
травматизма, 

замечаний. 
Травматизм 

зафиксирован

5%

Лише 
ние по 
всем 

показа 
тел ям

2. Позитивная динамика достижений детей, педагогов

2.1. Участники, 
победители, призеры, 
лауреаты, дипломанты 
конкурсов, фестивалей

Массовость: 10-25 работ 
5-10 работ 
2-5 работ 
1 работа

10°/0 
8% 
5% 
3%

Уровень: федеральный
региональный

10%
8%



муниципальный
детсадовский

5%
3%

Результат: Победители
Лауреаты
участники

10%
8%
5%

3. Реализация вариативности воспитательной деятельности
3.1. Работа по

привлечению детей, 
родителей (законных 
представителей) по 
организации 
конкурсов, экскурсий, 
походов и прочее)

На основе 
внутреннего 

контроля

20 и более детей 
(родителей) 
1 4 -1 0  детей 
(родителей) 
9 - 5  детей 
(родителей)
4 -  1 детей 
(родителей)

12%
8%

5%

3%

4. Участие в организационно-методической работе
4.1. Обобщение и

распространение
передового
педагогического
опыта.

региональный и
федеральный
уровень:
конкурсы,
публикации,
форумы,
презентации и т.д.
муниципальный
уровень:
конференции, 
мастер -  классы, 
открытые 
мероприятия, 
форумы, участие в 
жюри, творческих 
лабораториях, 
методических 
объединениях и 
т.д.
на уровне 
учреждения:
педсоветы,
методические
часы,
консультации и 
т.д.

федеральный
региональный

муниципальный
детсадовский

12%
10%
8%
5%
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4.2. За организацию и 
проведение 
мероприятий, 
повышающих 
авторитет и имидж 
учреждения: работа с 
социумом, соблюдение 
профессиональной и 
корпоративной этики, 
публикации и 
выступления 
авторских работ в 
СМИ, работа с 
интернет -
представительством, 
на образовательном 
форуме,
наставничество и 
прочее)

федеральный
региональный

муниципальный
детсадовский

12%
10%
8%
5%

4.3. Интенсивность и 
напряженность работы 
(участие в утренниках, 
праздниках и пр.)

Количество
мероприятий

роли 2 и более 
1 роль

5%
4%

4.4. Ведение общественной 
работы.

Исполнение
обязанностей
председателя,

секретаря

5%

5. Внедрение авторских инновационных педагогических
технологий

5.1. Участие в опытно
экспериментальной 
работе

На основе 
внутреннего 

контроля

федеральный
региональный

муниципальный
детсадовский

12°
10% 
8% 
5%

5.2. Разработка и 
реализация проектов, 
социально-значимых 
акций (оформление 
проекта, выставки 
работ проект, отчётная 
документация по 
проекту)

На основе 
внутреннего 

контроля

федеральный
региональный

муниципальный
детсадовский

12° с 

10% 
8% 
5%

6. Использование инновационных технологий
6.1. Количество занятий, На основе Использование 10%
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мероприятий с детьми 
и с родителями с 
использованием 
мультимедийных 
средств обучения, 
компьютерных 
программ, видео и пр. 
(презентации и др.)

внутреннего
контроля

собственного
компьютерного
продукта.
Использование
готового обучающего
сертифицированного
материала.

1 % за 
1

занята
е

7. Результативность взаимодействия педагога с родителями
7.1. Высокий уровень 

взаимодействия с 
родителями, высокий 
уровень решения 
конфликтных 
ситуаций

Наличие
благодарственных 
писем от родителей 
(с указанием 
конкретных заслуг 
воспитателя или за 
проведённое 
мероприятие).

3%

7.2. Взаимодействие с 
родителями

Жалоб и конфл. не 
зафиксировано. 
Зафиксировано. 
Конфликт или 
жалоба вышли за 
пределы МБДОУ 
(район)

3%

0
Лише

ние
по

всем
показа
телям

7.3. Отсутствие долгов по 
родительской плате

Отсутствие долгов. 
Долг не более 
1человека

4%
3%

8. Наполняемость предметно-развивающей среды
8.1. Методическая 

комплектация группы
На основе 

внутреннего 
контроля

3 и более новых 
книги, дид. 
материалов по 
используемой 
программе.
1 -2 новых книги, дид. 
мат.

10%

8%

8.2. Эффективность и 
эстетичность 
организации 
предметно
развивающей среды в 
групповых 
помещениях, на

На основе 
внутреннего 

контроля

10%
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групповых участках 
(не связанных с 
капитальным 
вложением средств)

9. Профессиональная деятельность
9.1.

За высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 
(качественное ведение 
документации: план 
воспитательно -  
образовательной 
работы, табель 
посещаемости, табель 
закаливающих 
процедур, протоколы 
родительских 
собраний,
своевременная сдача 
отчетов и т.д)

Документация 
ведется правильно, 
своевременно, 
сдается вовремя. 
Данный критерий 
отсутствует

10%

0 %

9.2 Штрафные баллы За конфликтное, 
бестактное 
отношение к 
коллегам, нарушение 
трудовой 
дисциплины

Сннма
ется
до

15%

9.3. Дополнительные
баллы

На усмотрение 
комиссии (отсутствие 
больничного листа, 
подменял 
отсутствующих 
сотрудников и др.)

До 
15% 

Замена 
1 д-Зс

9.4. Повышение 
квалификации (работа 
по самообразованию и 
ДР-)

10%

9.5. За непрерывный 
педагогический стаж 
работы

до 10 
лет 
10% 
от 10 и 
выше 
20%

9.6. Участие в 10%



поддержании интернет 
-  сайта ДОУ, АСУ 
Сайт или страничка 
педагога

10%
10%

9.7. Наставничество 10%
9.8 За выполнение работ 

не предусмотренных 
должностными 
обязанностями.

До 50
%

4. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МБДОУ -  

д/с №8 ст. Старовеличковской могут быть установлены премии.
Премия (месяц, квартал, полугодие, год) может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному 
окладу (тарифной ставки). Премиальные выплаты по итогам работы 
исчисляются из должностного оклада (тарифной премия по итогам работы 
(за месяц, квартал, полугодие, год).

4.2. Премирование по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год) 
осуществляется при условии экономии фонда заработной платы МБДОУ -  
д/с №8 ст. Старовеличковской и в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения, а также средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
направленных учреждением на оплату труда работников.

4.3. Основными условиями премирования по итогам работы (за месяц, 
квартал, полугодие, год);

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно 
должностной инструкции;

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской, 
четкое, своевременное исполнение распорядительных документов, решений, 
приказов;

- качественное, своевременное выполнение плановых заданий, 
мероприятий;

- отсутствие случаев травматизма воспитанников;
- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов,
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- за интенсивность и высокие результаты работы.
4.4. Премия по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы. При определении размера и вида премирования учитываются 
следующие показатели:

- проявление творчества, инициативы;
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- успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчётности;
выполнение особо важной для МБДОУ -  д/с №8 ст. 

Старовеличковской работы;
- активное участие в методических или общественных мероприятиях, 

проводимых в учреждении;
- большой объем дополнительной работы или работы, не входящей в 

круг основных обязанностей, если за неё не была установлена надбавка или 
доплата;

победа или получение призовых мест работниками (или 
воспитанниками) в различных конкурсах, соревнованиях и прочих 
мероприятиях, организуемых как в МБДОУ -  д/с №8 ст. Старовеличковской, 
так и его пределами (районе, крае, стране);

- снижение заболеваемости и выполнению плана по детодням;
- бережное отношение к имуществу МБДОУ -  д/с №8 ст. 

Старовеличковской.
4.5. Выплата премий работникам производится на основании приказа 

заведующего. Максимальным размером премия по итогам работы не 
ограничена.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за месяц.

4.6. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 
качественный результат труда.

4.7. Премия за интенсивность и высокие результаты работы -  
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитывается:
- интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 
за интенсивность и высокие результаты работы.

4.8.Премии работникам могут быть выплачены к:
- профессиональным праздникам (к дню дошкольного работника);
- торжественным датам Российской Федерации (8 Марта, 23 Февраля);
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4.9. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 
в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д.

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. За счет экономии фонда оплаты труда работникам может быть 

оказана материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 
помощи устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения.
Материальная помощь всем работникам учреждения оказывается в 
следующих случаях:

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях (пожар, кража, 
затопление и т. д.) в размере до двух окладов (ставок);

- при тяжелом заболевании работника или его ребенка (дорогостоящее 
лечение) в размере до двух окладов (ставок);

- в связи со смертью работника, его близких родственников в размере 
до трех окладов (ставок);

- в связи с уходом на заслуженный отдых.
- в связи с юбилейными датами (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет).
5.2. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет, также может быть оказана помощь по выше перечисленным основаниям.
5.3. Размер материальной помощи определяется руководителем 

учреждения с учетом предложений представительного органа работников 
учреждения и выплачивается из средств экономии по фонду оплаты труда и 
стимулирующего фонда учреждения.

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 
заявления работника.

6. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК
6.1. Доплаты, надбавки могут быть сняты:

- за нарушение исполнительской дисциплины;
- за детский травматизм;
- за нарушение требований охраны труда;
- за нарушение трудовой дисциплины;
- за несоблюдение сотрудниками Устава ДОУ;
- за несоблюдение сотрудниками профессиональной этики, 

некорректное отношение к детям, родителям, коллегам;
- за наличие обоснованных жалоб со стороны родителей.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  7

к коллективному договору 
МБДОУ - д\с № 8 
ст. Старовеличковской 
от 1 января 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с вредными условиями труда, за работу в 

которых работники МБДОУ - д/с №8 ст. Старовеличковской 
имеют право на доплаты к тарифной ставке

№
п/п

Профессия,
должность

Размеры 
повышенной 
оплата труда 
(в процентах к 

тарифной ставке, 
окладу)

Основание предоставления

1 2 п 4

1 Старшая
медицинская сестра

4 Раздел 6, глава 21 ст. 147 ТК 
РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей педагогических работников, по которым при оплате 
труда учитывается квалификационная категория за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием в 
случаях, если по выполняемой работе совпадают должностные 

обязанности, профили работы (деятельности).

Должность, по которой 
установлена 

квалификационная 
категория

Должность, по которой рекомендуется при 
оплате труда учитывать квалификационную 
категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1
1 2

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 
(независимо от типа организации, в которой 
выполняется работа); социальный педагог; 
педагог-организатор; старший педагог 
дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности).

Старший воспитатель; 
воспитатель

Воспитатель; старший воспитатель

Руководитель физического 
воспитания

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре сверх учебной нагрузки, 
входящей в должностные обязанности 
руководителя физического воспитания); 
инструктор по физической культуре

Мастер производственного 
обучения

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы мастера 
производственного обучения); инструктор по 
труду; старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного



образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы 
профилю работы по основной должности)

Учитель-дефектолог, 
учитель логопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 
учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
адаптированным образовательным 
программам); воспитатель, педагог 
дополнительного образования, старший 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности)

Учитель (при выполнении 
учебной
(преподавательской) работы 
по учебным предметам 
(образовательным 
программам) в области 
искусств)

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

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

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств)

Старший тренер- 
преподаватель; тренер- 
преподаватель

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

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной работы 
по физической культуре); 
инструктор по физической 
культуре

Старший тренер-преподаватель; тренер- 
преподаватель
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ -  д/с №8 заключили 
настоящее соглашение о том, что в период с 01 января по 31 декабря 2020 

года будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда
работников МБДОУ -  д/с №8

Мероприятие, предусмотренное 
соглашением

Сроки
выполнения

Ответственный Ожидаемая
социальная
эффективность
(количество
работающих,
которым
улучшены
условия труда)

отметк 
а о
выполн
ении
или
невьш:
лнени:-7

Организационные мероприятия

Обучение членов комитета по 
охране труда в доу у 
аккредитованной организации по 
программе «охрана труда»

июль заведующий 19

Обучение по программе «пожарная 
безопасность»

июль заведующий

Обучение работников безопасным 
методам и приемам работы, 
обучение навыкам оказания первой 
помощи. Проведение 
профессиональной гигиенической 
подготовки работников

январь Ответственны 
й по ОТ

19

Издание инструкций по ОТ В течении 
года

Ответственны 
й по ОТ, 
заведующий

19

Организация уголка по охране труда В течении 
года

Ответственны 
й по ОТ, 
заведующий, 
председатель 
ПК

19

Технические мероприятия

1 Регулярная проверка освещения и 
содержание в рабочем состоянии 
искусственного освещения

ежедневно завхоз 19

2 Приобретение песка и соли для 
посыпания территории во время 
гололеда

Ноябрь завхоз 19

3 Озеленение и благоустройство 
территории.

Май- август Завхоз
воспитател
и

дворник

19
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Контроль за состоянием системы 
тепло- водоснабжения. 
Своевременное устранение 
неисправностей.

ежедневно завхоз 19

Косметический ремонт помещений август Заведующа 
я завхоз

19

Замена окон на пластиковые окна август Завхоз

заведующа
я

19

Проведение испытаний устройств 
заземления (зануления) и изоляции 
проводов электросистем здания на 
соответствие требованиям 
электробезопасности

август Заведующа 
я,завхоз

19

Лечебно -  профилактические и санитарно -  бытовые мероприятия

Проведение обязательных 
периодических медицинских 
осмотров

январь Заведующа 
я,завхоз

19

Регулярное пополнение аптечек 
первой медицинской помощи

1 раз в квартал Старшая
мед.

сестра

19

1ероприятия по обеспечению СИЗ

Своевременное обеспечение 
спецодеждой, орудиями труда, 
моющими средствами, средствами 
индивидуальной защиты

1 раз в месяц завхоз 7

Заведующий МБДОУ -  д/с №8

Председатель ПК МБДОУ -  д/с №8

С.И.Беспальченко

Г.В.Миненко
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I il’ll. 1()Ж1 Mill № 10

к ко л лекти вно м у  договору 
Mb ДОУ Д/С № 8 
c i . ( '  I аровели чковской  
in 1 0 января 2020 г.

1 li.Pl.4HUb
должностей работников МБДОУ Д (' № 8 

ст. Старовеличковской, которым установлена 
бесплатная выдача специальной одежды

№
п/п

Долж
ность

1 (аименование спецодежды, 
спенобуви и других средств 

И1 щиви; 1уалы юй 3ai i inлы

11орма 
выдачи на 

год

Основание
предоставления

1 2 оJ 4 5
1. Воспита

тель, по
мощник 
воспита

теля

Халат х/б 1 шт. ( 'ан1 !ип 
2.4.1.3040-13 п. 

19.6

Старшая Халат х/б 1 I I I T . 11остановленне
0 медицин

ская
Фартук непромокаемый 1 дежурны  

й
М интруда РФ 
от 29 .12 .1997

сестра Перчатки резиновые до износа
i

№  68. п. 4

оJ
Заведую
щий
хозяйст
вом

Костюм для защиты от общих
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием

1 шт. 

6 пар

11риказ 
Мин 1 руда РФ 
от 09.12. 2014 
№ 997н, п. 32

4
Дворник Костюм для защиты от общих

загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерных
материалов

1 шт.

О

11риказ 
Минтруда РФ 
от 09.12. 2014 
№ 997н, п. 23

Сапоги резиновые с подноском 
11ерчатки с полимерным 
покрытием

1 пара 
6 пар
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Рабочий
no
комплекс
ному
обслужив
анию и
ремонту
зданий

Маши
нист по 
стирке и 
ремонту 
спецодеж 
ды

Оператор
котельной

Касте
лянша

4 ■>
Костюм для защиты o'i общих 1 шт. 1 [риказ
загрязнений и механических Минтруда РФ
воздействий от 09.12. 2014
Сапоги резиновые с защитным 1 пара № 997н, п. 135
подноеком
Перчатки с полимерным 6 пар
покрытием
11ерчатки резиновые 1 2 пар
Очки защитные до износа
Средство индивид)алi.iioii защиты до износа
органов дыхания фильтрующее
Костюм для защиты от общих 1 шт. 1 [риказ
загрязнений и механических Минтруда РФ
воздействий от 09.12. 2014
Хала! и брюки для защиты от 1 № 997н, п. 1 15
общих производственных комплект
загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерных дежуриы
материалов с нагрудником й
11ерчатки с полимерным 6 пар
покрытием
Перчатки резиновые дежурные
Костюм для защиты от общих 1 шт. 11риказ
производственных загрязнений и Минтруда РФ
механ и чееких воз;ieйстви й от 09.12. 2014
Перчатки с полимерным 1 2 пар № 997н, п. 56
покрытием
11ерчатки для защиты от 2 пары
повышенных температур
Очки защитные до износа
Каска защитная 1 шт. на 2

года
Костюм для защиты от общих 1 шт. 11 риказ
загрязнений и механических Минтруда РФ
воздействий от 09.12. 2014
Халат и брюки для защиты от 1 1I I T . № 997н, и. 48
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
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