1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в организации муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде № 43 «Гнёздышко»
городского округа Тольятти (МБУ детский сад 43 «Гнёздышко») и устанавливающим
взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее –
ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами, с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного
учреждения (далее - Учреждение) и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а так же по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения;
- работодатель, в лице его представителя – заведующего Постниковой Елены Николаевны
1.4 Работники, не объединенные в какие-либо первичные профсоюзные организации или
ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более
половины работников и не уполномочена в порядке, установленном ТК РФ, представлять
интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, на общем
собрании (конференции) работников для осуществления указанных полномочий тайным
голосованием может быть избран из числа работников иной представитель
(представительный орган) (ст. 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
ТК РФ.
1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально- экономического положения работников учреждения.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами
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2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя.
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор
является основанием для издания приказа о приеме на работу.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
2.4 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными Федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий её выполнения.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по
состоянию здоровья, в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных
случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий, указанных и других
чрезвычайных обстоятельств;
- с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
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- с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций,
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
2.5. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от
основной работы время, другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее
совместительство).
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются
главой 44 ТК РФ.
2.6. В трудовом договоре оговариваются определённые сторонами условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового
договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57
ТК РФ).
О введении изменений, определённых сторонами условий трудового договора, работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца
(ст.74 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую, имеющуюся у работодателя, работу,
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную, нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учётом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все, отвечающие указанным требованиям, вакансии, имеющиеся у
него.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77
Трудового Кодекса Российской Федерации.
2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.
2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
4

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки,
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников (в разрезе специальности).
3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять
лет.
3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
(ст.187 ТК РФ).
3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением в учреждениях высшего, среднего начального, профессионального образования
при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, обучения вторым профессиям, например, если обучение осуществляется по
профилю деятельности учреждения, а также в других случаях, при которых
финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономики и
т. д.
3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников, заместителей
заведующего в соответствии с Положениями о порядке аттестации педагогических
работников, работников, претендующих на должности заместителей заведующего, по их
результатам устанавливать работникам соответствующие, полученным квалификационным
категориям, разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ.
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять представительный орган работников (далее - представительный орган) в
письменной форме и получать мотивированное мнение представительного органа о
сокращении численности штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а
в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца
до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые
варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально- экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ,
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предоставлять по их заявлению свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением средней заработной платы.
4.3. Стороны договорились, что:
4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в
ст.ст.179, 261 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении
свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- награжденные государственными и (или) отраслевыми наградами в связи с
педагогической деятельностью;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата
(ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ОТДЫХА
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1 Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка (Приложение 1) в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и
предусматривает продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными
днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением
выходных дней по скользящему графику), работу с ненормированным рабочим днем для
отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), время
начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование
рабочих и нерабочих дней.
5.2 Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для следующих
категорий работников:
•
педагогических работников - не более 36 часов в неделю, за исключением
педагогических работников, которым в зависимости от специальности с учетом
особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени (часов в
неделю): 24 - музыкальным руководителям; 30 – инструктору по физической культуре,
учителям-логопедам — 20, сурдопедагогу — 20, воспитателям, работающим
непосредственно в группах с воспитанниками, имеющих ограниченные возможности
здоровья — 25.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
•
работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы – 35 часов в неделю;
•
других категорий в соответствии со ст.92 Трудового кодекса РФ:
- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (по результатам аттестации
рабочих мест): повару – не более 36 часов в неделю.
5.3. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который
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в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная
продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка МБУ,
трудовым договором с работником.
Работникам, которым по условиям работы установить перерыв невозможно,
предоставляется возможность приема пищи в течение рабочей смены.
Перечень таких должностей, порядок и место приема пищи устанавливаются
приказом руководителя.
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, (ребенка инвалида до 18 лет), а
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
5.5 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.6 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных
дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и
третьем части первой ст. 112 ТК РФ. Правительство Российской Федерации переносит два
выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными
днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой ст. 112 ТК РФ, на другие дни
в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой ст. 112 ТК РФ.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для
снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).
5.7 Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в случаях, указанных в ч.2 ст.99 ТК РФ, в том числе для
продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене
сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его письменного
согласия допускается в случаях, указанных в ч.3 ст.99 ТК РФ.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия
работника и с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в
возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым
кодексом и иными федеральными законами.
Привлечение к сверхурочным работам инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных
работ.
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Работодатель обязан обеспечивать точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника.
5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только с письменного согласия и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.9. Во время ремонта, с письменного согласия работника, педагогический и
обслуживающий персонал привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
5.10 Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
5.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
организации или ее отдельных структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в случаях указанных в ч.3 ст. 113 ТК РФ.
Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учётом мнения представительного
органа
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, к работе в
выходные и не рабочие праздничные дни допускается только при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в
выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные или не рабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
5.12 Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов.
5.13 Работникам предоставляются ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором.
5.13.1 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
представительного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две
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недели до наступления календарного года в установленном Трудовым кодексом РФ
порядке.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен уведомлением не позднее, чем
за две недели до его начала с предоставлением заявления руководителю учреждения.
Продление, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях,
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой,
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.13.2 Работодатель обязуется:
Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ, в котором
устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.
101 ТК РФ) продолжительность дополнительного отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем, который не может быть менее трех календарных дней:
1. Главному бухгалтеру — 3 календарных дня.
2. Заместителю заведующего по АХЧ — 3 календарных дня.
- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (по результатам аттестации
рабочих мест): повару – 7 календарных дней.
5.14 Дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени
доплаты за работу с вредными условиями труда могут быть отменены по результатам
специальной оценки условий труда, с которыми работники должны быть ознакомлены
письменно.
5.15 Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года
не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы (приказ
Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г. № 644).
5.15.1. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается
организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других
надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной
педагогической работы.
5.15.2. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года
учитывается:
- Фактически проработанное время замещения должностей педагогических
работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени
замещения должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются,
если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и
поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при
условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа,
составляет не более трех месяцев;
- Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при
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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 ребенком до достижения им возраста трех лет);
- Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в
период прохождения производственной практики, если перерыв между днем окончания
профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования и днем поступления на педагогическую работу не превысил одного
месяца.
5.15.3. Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления,
разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период
нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по
совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от приносящей доход
деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Порядком,
определяются коллективным договором.
5.15.4. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на
основании его заявления и оформляется распорядительным актом организации.
5.15.5. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске,
сохраняется место работы (должность).
За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется
объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество
часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или
количество обучающихся, учебных групп (классов).
Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на
другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением
ликвидации организации.
5.16 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы в случаях, указанных в ч.2 ст.128 Трудового кодекса.
Стороны пришли к соглашению, что работодатель обязан на основании письменного
заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы до 5
календарных дней ст. 128 ТК РФ в случаях: регистрации брака, смерти близких
родственников, рождении ребенка.
5.17 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
6.1. Оплата труда работников учреждения определяется трудовыми договорами,
заключенными между руководителями учреждения и работниками, исходя из условий
труда, его результативности, особенностей деятельности учреждения и работников.
6.2 .Стороны исходят из того, что заработная плата работника включает:
1. Должностные оклады по должностям руководителей, специалистов и служащих и
оклады по профессиям рабочих (далее по тексту должностные оклады (оклады).
2. Выплаты компенсационного характера.
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3. Выплаты стимулирующего характера.
4. Доплаты за увеличение объемов работ и расширение зоны обслуживания.
6.3. Согласно «Положению об оплате труда» (приложение 2) в соответствии со статьей 129
ТК РФ: должностной оклад (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, социальных выплат и
доплат;
6.3.1. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты, обеспечивающие
оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных (работа в ночное время),
6.3.2. Оплата труда сторожей за работу в праздничные дни производится в соответствии с
действующим законодательством в двойном размере. За ночные смены сторожу
производится доплата согласно ст. 154 ТК РФ. Каждый час работы в ночное время
оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но
не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными актами (Приложение
2 к «Положению об оплате труда»)
6.3.3. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными и особыми условиями труда
осуществляются на основании проведенной аттестации рабочих мест, а также на
основании локальных актов учредителя и руководителя учреждения (Приложение 2 к
«Положению об оплате труда»)
6.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование работника к качественным результатам труда, а также поощрение за
выполненную работу.
6.4 .1. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании «Положения о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников» (Приложение 3).
6.5. Работодатель обязуется:
- возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке,
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка.
- при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации
в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ).
- сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего
коллективного договора, регионального и территориального соглашений по вине
работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.
6.6. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней
заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в
размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада, рассчитанного пропорционально времени
простоя.
Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ).
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6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
6.8. Сроки выплаты заработной платы:
6.8.1. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц 6 и 21 числа путем перечисления на
международную дебетовую банковскую карту Сбербанка в Поволжском СБ РФ.
6.8.2. Форма расчетного листка в соответствии со ст. 136 ТК РФ утверждена приказом
руководителя с учетом мнения представительного органа, расчетные листы выдаются
работнику ежемесячно под роспись.
6.9. Условия оплаты труда и размеры должностных окладов работников.
6.9.1. Минимальные размеры должностных окладов работников устанавливаются и
утверждаются на основании вышестоящих документов учредителя, в зависимости от
сложности выполняемых работ, квалификации работников, а также при наличии
финансовых средств, минимальные должностные оклады могут быть увеличены и
установлены приказом руководителя по учреждению.
6.9.2. Изменение размера должностного оклада производится:
- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения
аттестационной комиссией);
- при снятии квалификационной категории в связи с ее не подтверждением в требуемый
срок (при составлении тарификационных списков).
6.9.3. Должностной оклад работника устанавливается и изменяется на основании приказа
заведующего по Учреждению.
6.9.4. Заведующий Учреждением несёт ответственность за:
- неправильное начисление и несвоевременную выплату заработной платы работникам в
соответствии с действующим законодательством;
- за расходование средств, выделенных на заработную плату работникам в пределах
утвержденного фонда;
6.9.5. Заведующий Учреждением:
- проводит организационные мероприятия по оптимизации штатной численности (за
исключением должностей, которые вводятся для выполнения основной деятельности
учреждения, в том числе педагогической и методической работы по утвержденным
учебным планам, программам);
- утверждает работникам должностные инструкции, определяющие содержание, объем и
порядок выполнения работ в соответствии с профессионально-квалификационными
требованиями.
6.9.6. Тарификация работников производится один раз в год, перед началом учебного года.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо
от числа недель и рабочих дней в месяце.
6.10. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения.
6.10.2. Заработная плата заведующего учреждением состоит из должностного оклада,
выплат компенсационного и стимулирующего характера, на основании трудового договора
с учредителем.
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7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1 Работникам предоставляются гарантии и компенсации в случаях, предусмотренных ст.
165 Трудового кодекса РФ.
7.2 При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов,
связанных со служебной командировкой.
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать
работнику: расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); иные
расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, производится при
предоставлении работником соответствующих финансовых отчетных документов..
7.3. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации (ст. 173 — 177).
7.4 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в
образовательных учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются трудовым
договором.
7.5 Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, работникам,
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким матерям, воспитывающим
ребенка в возрасте до 14 лет, отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без
матери, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный
отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий год не допускается.
7.6.Работникам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляется 4
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого дополнительного
выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными
законами.
7.7 Расторжение трудового договора с беременными женщинами, женщинами, имеющих
детей в возрасте до трёх лет, одинокими матерями, воспитывающих ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), с другим лицом, воспитывающим указанных детей
без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо
единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающие трех и
более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не
состоит в трудовых отношениях, а также работниками в возрасте до восемнадцати лет, по
инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2
статьи 336 настоящего Кодекса).
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7.8 При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п.1 ст. 81
ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК
РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия).
В
исключительных случаях, за работником сохраняется средний месячный заработок в
течение третьего месяца, если он в течение двух недель со дня увольнения обратился в
органы государственной занятости и не был трудоустроен.
7.9. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в размере,
определённом законодательством, в Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования,
Фонд социального страхования.
7.10 Работодатель обеспечивает всех работников МБУ всеми видами обязательного
социального страхования за счет государства:
- выплата пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5
лет, 3 лет;
- оплата дополнительного выходного дня по уходу за ребенком-инвалидом;
7.11. Работодатель обязуется осуществлять мероприятия, направленные на снижение
заболеваемости и создавать все необходимые условия для прохождения работниками
медицинского осмотра, а также условия, направленные на снижение травматизма.
Медицинские осмотры оплачиваются из средств работодателя.
7.12. Работникам при наличии финансовых средств в фонде оплаты труда может быть
выплачена материальная помощь в следующих случаях:
- к юбилейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие); к профессиональному празднику
«Дню дошкольного работника»
- при длительном заболевании работника, требующее дорогостоящее лечение, по
заявлению работника и на основании подтверждающих документов (листок
нетрудоспособности, чеки, квитанции на оплату лечения или приобретения лекарств)
- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий
(землетрясение, пожар, наводнение и др. форс-мажорные обстоятельства)
- смерть близких родственников: родителей, супруга (супруги), детей, по заявлению
работника на основании подтверждающих документов.

8. ОХРАНА ТРУДА.
8.1 Обязанности по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда возлагаются
на работодателя.
8.2 Работодатель выделяет на мероприятия по улучшению условий охраны труда,
предусмотренные настоящим коллективным договором, финансовые средства при их
наличии на соответствующей статье.
8.2 Работодатель обязуется:
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Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права по согласованию с представительным органом работников
заключить соглашение по охране труда (Приложение № 4) с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственных должностных лиц.

8.3 Работодатель обязан обеспечить:
- право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья, материалов;
- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счёт собственных средств сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях, или связанных с загрязнениями, для
этого:
- утвердить на основании типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и
других средств индивидуальной защиты ( Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от от 9 декабря 2014 г. N 997н, карты аттестации рабочих мест (специальной
оценки условий труда), СанПиН 2.4.1.3049-13 и других нормативно-правовых актов РФ,
Перечень профессий (должностей) работников, которым бесплатно выдаются
сертифицированная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты (Приложение № 5).
- Утвердить на основании приказа Минздравсоцразвития от 17.12.2010 г. № 1122н
Перечень профессий (должностей) работников, которым бесплатно выдаются смывающие
и (или) обезвреживающие средства (Приложение № 6).

15

- обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки
на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- проведение специальной оценки условий труда и по её результатам осуществлять работу
по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения
представительного органа работников.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
представительного органа работников и комиссии по охране труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медосмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медосмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам
исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, органам профсоюзного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих
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нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими
своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
- расследование и учёт в установленном Трудовым кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядке несчастных случаев на
производстве, профессиональных заболеваний.
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте в медицинскую организации в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов
Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и
рассмотрения представлений органов общественного контроля, установленные Трудовым
кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил инструкций по охране труда для работников с учётом
мнения представительного органа в порядке, установленной статьей 372 Трудового
кодекса для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда
в соответствии со спецификой своей деятельности.
8.5 Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний, требований охраны труда;
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- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также
проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными
законами.
8.6 Работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных
органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счёт средств работодателей;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
- профессиональную переподготовку за счёт средств работодателя в случае ликвидации
рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за
соблюдением трудового законодательства о труде и охране труда и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права,
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в
18

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками
представительные органы по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во
время прохождения медицинского осмотра (обследования);
- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он
занят на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
8.8 Работодатель несёт материальную ответственность за вред, причинённый здоровью
работников, увечье, профессиональное заболевание, либо за иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии с действующим
законодательством.
8.9. Работодатель сохраняет место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения на время приостановления работ органами государственного
надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушений
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
8.10 Проводить своевременное расследование несчастных случаев с работниками и
воспитанниками в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.11 В случае отказа работника от работы, при возникновении опасности для его жизни,
здоровья, вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране
труда, предоставить работнику другую работу, на время устранения такой опасности, либо
оплатить, возникший по этой причине простой, в размере среднего заработка.
8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
8.13. Ежегодно информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.

9. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.1 Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в
согласованных формах и сроках.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
10.1. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных
Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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11. ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
11.1. В соответствии со статьей 43 ТК РФ, Коллективный договор заключается на срок не
более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня,
установленного коллективным договором.
11.2 Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более
трех лет.
11.3 Действие коллективного договора распространяется на всех работников учреждения.
11.4 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем учреждения.
11.5. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
11.6. При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
11.7. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
11.8. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора при
условии выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых
требований по труду и социально-экономическим вопросам и не используют в
качестве средства давления на работодателя приостановление работы. В случае
нарушения этого обязательства работодатель вправе применить к его участникам меры,
предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины.
11.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с
даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).
12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
12.1. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке,
установленном ТК РФ, либо в порядке, установленном коллективным договором.
12.2 Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по взаимному
согласию в порядке, установленном Трудовым Кодексом для его заключения.
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Правила внутреннего трудового распорядка
для сотрудников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 43 «Гнёздышко» городского округа Тольятти

1. Общие положения
1.1 Трудовой распорядок в МБУ определяется настоящими Правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, регламентирующий
в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений.
Разработаны и утверждены в соответствии с требованиями ст.ст.189 и 190 Трудового кодекса
РФ.
1.2 Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со ст.189 Трудового кодекса
РФ и имеют своей целью способствовал, правильной организации работы учреждения,
рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности
труда рабе укреплению трудовой дисциплины.
1.3 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливаются
для всех работников МБУ.
1.4 Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для
принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нормативный акт организации,
регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя
организации.
Дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
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1.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст.372.

2. Прием и увольнение работников
2.1. Прием и увольнение работников производятся работодателем.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний, подготовки;
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию;
 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в дошкольном
учреждении. (ст. 65 ТК РФ)
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
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организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
ст.331 ТК РФ.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ст. 331 ТК РФ, имевшие судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также протии общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых, по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их педагогической
деятельности.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.4. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан
предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на
работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право
потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании или
профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на работу с
вредными и (или) опасными условиями труда – справку о характере и условиях труда по
основному месту работы (ст. 283 ТК РФ).
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку
по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по
совместительству.
2.5 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящегося у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению
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работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней
со дня фактического допущения к работе. (ст. 67 ТК РФ)
2.6
Прием на работу оформляется приказом
работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
трудового договора.
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня
подписания трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка , иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.( ст. 68 ТК РФ)
2.7 При заключении трудового договора в нем соглашением сторон может быть предусмотрено
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре указанного условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания.
В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
начального, среднего, высшего профессионального образования и впервые поступающих на
работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями;
 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными
законами,
коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей руководителя,
главного бухгалтера - шести месяцев.
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. (ст.70 ТК РФ)
2.8 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для
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признания работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право
обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих
основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. (ст. 71 ТК РФ)
2.9 Перевод работника на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если
структурное подразделение указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же
работодателя, а также перевод в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую
работу допускается только
с письменного согласия работника, за исключением случаев,
предусмотренных ч.ч.2 и 3 ст.72 ТК РФ.
2.10 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету
кадров, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы в дошкольных
учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводах, поощрениях, взысканиях. Личное
дело хранится у работодателя.
2.11 Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон (ст. 78
Трудового кодекса РФ).
2.12 Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия. О прекращении
трудового договора работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за
три дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного
трудового договора на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. (ст. 79
Трудового кодекса РФ).
2.13 Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное
учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
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нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора,
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В
последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие
документы, связанные с работой, произвести финансовый расчет. Если по истечении срока
предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, и работник не настаивает на
оформлении увольнения, то действие трудового договора продолжается. (ст. 80 ТК РФ)
2.14 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Трудовой договор может быть расторгнут в случаях:
1) ликвидации организации;
2) сокращения численности или штата работников организации,
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе,
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя
заместителей и главного бухгалтера);

организации, его

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего
дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности а также в случае отсутствия на рабочем
месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены);
б) появления работника (на своем рабочем месте либо на территории организации-работодателя
или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной),
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе
разглашения персональных данных другого работника;
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г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения
работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы;
9) принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное
его использование или иной ущерб имуществу организации;
10) однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих
трудовых обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового
договора;
12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации,
членами коллегиального исполнительного органа организации;
13) в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая
ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске. (ст. 81 ТК РФ)
2.15
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
осуществляется в соответствии со ст. 83 Трудового кодекса РФ.
2.16 Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым
кодексом РФ или иным федеральным законом правил при заключении трудового договора
производится в соответствии со ст. 84 Трудового кодекса РФ.
2.17 В день увольнения работника работодатель производит с ним полный денежный расчет,
выдает надлежаще оформленную трудовую книжку.
3. Права и обязанности работника и работодателя
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В соответствии со ст. 21, 22 ТК РФ
3.1 Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственными нормативным требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие
в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.2 Работник обязан:
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- систематически повышать свою квалификацию;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если он несет ответственность за сохранность этого имущества),
других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю
о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
он несет ответственность за сохранность этого имущества).
3.3 Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения к
имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,
если он несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленной Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
3.4 Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
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- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым Кодексом РФ.
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение госнадзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права; принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а
также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
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Режим работы и время отдыха
4.1 В МБУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и
воскресенье, за исключением работников сторожевой охраны.
4.2 Для педагогических работников и работников сторожевой охраны вводится сменная работа.
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
4.3 При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы (работники сторожевой
охраны) не может быть соблюдена установленная для данной категории работников
еженедельная
продолжительность
рабочего
времени,
вводится суммированный учет
рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени не превышала нормального
числа рабочих часов за год.
Устанавливается учетный период – год.
Выходные дни работникам сторожевой охраны предоставляются в соответствии с графиком
сменности.
4.4 На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и
питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема
пищи в рабочее время.
4.5
В группах общеразвивающей направленности и в группах с воспитанниками, имеющими
ограниченные возможности здоровья устанавливается режим работы в соответствии с графиком
работы персонала (приложение № 1.1)
В соответствии с пунктом 8.2 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. № 69, режим
рабочего времени определяется с учетом выполнения каждым педагогом педагогической работы
в течение 36 часов в неделю. Режим 36 – часовой рабочей недели каждым воспитателем может
обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателем в течение 6 часов в
неделю для каждого, либо замены каждым воспитателем в течении этого времени отсутствующих
воспитателей по болезни и другим причинам, либо выполнения работы по изготовлению учебнонаглядных пособий, методической и другой работы.
4.6 Работникам запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними;
 отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий не
связанных с их профессиональной деятельностью (семинары, занятия художественной
самодеятельностью, спортивные соревнования);
 созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
 допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения работодателя;
 входить в группу после начала занятия (таким правом в исключительных случаях пользуется
только работодатель или его заместители);
 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
занятий и в присутствии воспитанников;
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 курить в помещении ДОУ.
4.7 В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя как можно
раньше, а в первый день выхода на работу - предоставить листок временной нетрудоспособности.
4.8 Работникам МБУ предоставляются ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые
отпуска.

4.9
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется
удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42,
педагогическим работникам, работающим с воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья – 56 календарных дней.
Работникам с ненормированным рабочим днем может предоставляться
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.

ежегодный

4.10
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в
порядке, установленном ст.372 ТК РФ. При составлении графика отпусков учитывается
необходимость обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для
отдыха работников
4.11 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего
года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,
установленной у данного работодателя.
-

4.12 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными
актами.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за
-
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время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем
за две недели до его начала. (ст. 124 ТК РФ)
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за 2 недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника
обязан перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
4.13
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время
в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. (ст.
125 ТК РФ)
4.14 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
• Не допускается замена отпуска денежной компенсацией ежегодного основного и
дополнительного оплачиваемого отпуска беременным женщинам и работникам в возрасте до 18
лет, а также дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за
исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
(ст. 126 ТК РФ)
4.15 Реализация права на отпуск при увольнении работника осуществляется в соответствии со ст.
127 Трудового кодекса РФ.
4.16. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам ДОУ в соответствии
со ст. 128 Трудового кодекса РФ.
5. Поощрение за успехи в работе
5.1 За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, за успехи в
обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие достижения в работе
применяются следующие формы поощрения работников:
 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение почетной грамотой;
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За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).

могут быть

5.2 Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и
жилищно-бытового обслуживания (путевки, преимущество при продвижении по работе и т.п.).
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1 Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
В соответствии со ст. 192, 193, 194 ТК РФ
6.2 За совершение дисциплинарного проступка, т.е.
неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
вправе применить следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 Трудового кодекса РФ).
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
6.3 До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении 2 рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учёт мнения представительного органа работников.
6.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения.
6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
6.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника
на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то
составляется соответствующий акт.
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6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
6.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
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 Общие положения
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 Общие положения
1.1. Настоящее положение вводится для определения условий и порядка оплаты труда
работников муниципального бюджетного
детского сада

№ 43 «Гнездышко»

дошкольного

образовательного учреждения

городского округа Тольятти (далее по тексту МБУ или

учреждение).
1.2. Правовой основой данного Положения являются:


Устав МБУ;

•

Трудовой Кодекс РФ;

•

Закон РФ от 06.10.2006 № 90 (ст.144);

•

Закон

РФ от 10.07.92 №3266-1 «Об образовании» (п.11 ст.32 «Компетенция и

ответственность образовательного учреждения»);
•

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 2816 от 09.12.2011
года о признании недействующими на территории Российской Федерации некоторых актов
министерства

просвещения

законодательство

СССР

Российской

и

РСФСР

Федерации

и

или

их

отдельных

по

признанию

положений

указанных

в

актов

недействующими на территории Российской Федерации на 2011 год, утверждённого
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 13 октября 2011 г. № 357.
•

Положение №74-п/1 городского округа Тольятти от 19.01.2009г. «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений г.о. Тольятти, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

•

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
06.08.2007г. №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп,
должностей медицинских и фармацевтических работников»;

•

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп,
должностей работников образования»;

•

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №
761/н

«Об

утверждении

Единого

квалификационного

справочника

должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»;
•

Постановление правительства РФ № 870 от 20.11.2008 года;
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•

Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008г. №353 «Об оплате труда
работников

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской

области и утверждении Методики расчета нормативов бюджетного финансирования
расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на
одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях
Самарской области и муниципальных образовательных учреждениях».
- Постановление мэра городского округа Тольятти от 06.07.2009г. № 1510-п/1
"О внесении изменений в Постановление мэра городского округа Тольятти от 23.10.2008
№2612 -п/1 "Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных
образовательных учреждений городского округа Тольятти и порядка отнесения к группам
по оплате труда, установления размера стимулирующих выплат и выплат, не связанных с
осуществлением трудовых обязанностей, руководителями муниципальных
общеобразовательных учреждений школ, лицеев, гимназий, муниципальных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста".
•

Постановлениями мэрии городского округа Тольятти «О внесении изменений в отдельные
постановления мэрии городского округа Тольятти № 2037-п/1 от 05.07.2011 г., № 1612-п/1
от 31.05.2012 года.

•

Постановление

о

повышении

должностных

окладов

работникам

муниципальных

дошкольных образовательных учреждений городского округа Тольятти № 1163-п/1 от
18.04.2011 г., № 3327-п/1 от 31.10.2011 г., № 822-п/1 от 16.03.2012 г., № 3448-п/1 от
07.12.2012 г., № 3791-п/1 от 28.12.2012 года.
•

Постановление мэрии № 3878-п/1 от 13.12.2013 «О внесении изменений в постановление
мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2012 г. № 3837 «Об утверждении Методики
определения расчёта нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и
автономными образовательными учреждениями муниципальных услуг, а также расчёта
нормативных затрат на содержание имущества»»

•

Постановление № 2862-п/1 от 16.09.2013 года «О внесении изменений в постановление
мэрии городского округа Тольятти от 19.01.2009 года № 74-п/1 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

•

Постановление № 3883-п/1 от 16.12.2013 года «О внесении изменений в постановление
мэрии городского округа Тольятти от 19.01.2009 года № 74-п/1 «Об оплате труда
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работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
• Постановление № 4065-п/1 от 25.12.2013 года «О повышении оплаты труда работников
бюджетной сферы городского округа Тольятти».
Положение об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных образовательных

•

учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии
городского округа Тольятти,

утверждённое постановлением мэрии городского округа

Тольятти от 24.02 2016 года
№ 525п-1.

•

1.3. Положение принимается на Совете МБУ, утверждается руководителем МБУ и вводится в
действие приказом по учреждению. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере
необходимости в установленном порядке.
1.4. Заработная плата работника МБУ представляет собой вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных

и

стимулирующих выплат (Постановление мэрии г. о. Тольятти №74-п/1 от 19.01.2009г. «Об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений г.о. Тольятти, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
Постановление

мэрии

о

повышении

должностных

окладов

работникам

муниципальных

дошкольных образовательных учреждений городского округа Тольятти № 3791-п/1 от 28.12.2012
года.).
1.5. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
•

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих;

•

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

•

государственных гарантий по оплате труда;

•

перечня видов компенсационных выплат;

•

стимулирующих выплат.

1.6. В учреждении применяется повременная система оплаты труда и режимы рабочего времени,
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.7. Настоящее Положение определяет источники формирования фонда оплаты труда (ФОТ),
порядок его распределения, структуру заработной платы работников, определяет правила
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установления размеров должностных окладов, условия установления компенсационных и
стимулирующих выплат.
1.8. Условия оплаты труда работника – размер

должностного оклада, условия и порядок

установления компенсационных и стимулирующих выплат и надбавок включается в трудовой
договор с работником.
1.9. МБУ

в соответствии с действующим законодательством и утвержденным уставом, в

пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры и виды
доплат, надбавок, выплат стимулирующего характера, а также
категорий

работников

в

порядке,

установленными

должностных окладов

нормативными

правовыми

всех

актами,

содержащими нормы трудового права.
Размеры доплат, надбавок, а также выплат стимулирующего характера, в том числе премий
(разовых поощрительных выплат) максимальными размерами не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).


Координацию работы по формированию и использованию средств ФОТ осуществляет

бухгалтерия МБУ по согласованию с руководителем. Учет использования средств ФОТ
возлагается

на

главного

бухгалтера

МБУ.

Контроль

использования

средств

ФОТ

осуществляет руководитель МБУ.
2.Финансовое обеспечение оплаты труда



Финансовое обеспечение оплаты труда осуществляется за счет следующих источников:

городской бюджет;
средства от приносящей доход деятельности.
 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) работникам учреждения, установленный
федеральным законом, обеспечивается:


за счет средств городского бюджета;



за счет средств от приносящей доход деятельности.

 Минимальный размер оплаты труда устанавливается работнику пропорционально доле
занимаемой ставки. В минимальные должностные оклады педагогических работников
включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение

книгоиздательской

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31.12.2012 год.

 Формирование фонда оплаты труда
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3.1. Формирование фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных
учреждений осуществляется в соответствии с нормативами финансирования муниципальных
образовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Тольятти по формуле:
ФОТо = ФОТн + ФОТр,
где

ФОТо

– общий фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного

образовательного учреждения;
ФОТн – фонд оплаты труда в соответствии с нормативами финансирования за счет средств
бюджета городского округа Тольятти, утвержденными на соответствующий финансовый год;
ФОТр – фонд за результативность деятельности муниципального бюджетного образовательного
учреждения.
Фонд оплаты труда в соответствии с нормативами финансирования определяется по формуле:
ФОТн = Нр * К * Ср * Д + Нз * Сз* З,
где ФОТн – фонд оплаты труда в соответствии с нормативами финансирования за счет средств
бюджета городского округа Тольятти, утвержденными на соответствующий финансовый год;
Нр – норматив финансирования на 1 ребенка;
К – поправочный коэффициент к нормативу финансирования на 1 ребенка;
Ср

–

соотношение

фонда

оплаты

труда

работников

муниципального

бюджетного

образовательного учреждения к нормативу финансирования на 1 ребенка, устанавливаемое
муниципальным бюджетным образовательным учреждением;
Д – количество детей в муниципальном бюджетном образовательном учреждении;
Нз – норматив финансирования на здание;
Сз

–

соотношение

фонда

оплаты

труда

работников

муниципального

бюджетного

образовательного учреждения к нормативу финансирования на здание, устанавливаемое
муниципальным образовательным учреждением;
З – количество зданий в муниципальном бюджетном образовательном учреждении.
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3.2.

Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений

состоит из базовой части и стимулирующей части.
3.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных
учреждений определяется по формуле:
БЧф = ФОТн x Дб,
где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений;
ФОТн - фонд оплаты труда в соответствии с нормативами финансирования за счет средств
бюджета городского округа Тольятти, утвержденными на соответствующий финансовый год;
Дб - доля базовой части в фонде оплаты труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений в размере не более 85 %.
3.4.

В

базовую

часть

фонда

оплаты

труда

работников

муниципальных

бюджетных

образовательных учреждений включается оплата труда работников исходя из должностных
окладов (окладов) и компенсационных выплат.
3.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений определяется по формуле:
СЧф = ФОТн x Дс,
где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений;
ФОТн - фонд оплаты труда в соответствии с нормативами финансирования за счет средств
бюджета городского округа Тольятти, утвержденными на соответствующий финансовый год;
Дс - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений в размере не менее 15 %.
3.6. Экономия по фонду оплаты труда муниципального бюджетного образовательного
учреждения направляется на выплаты стимулирующего характера и материальную помощь
работникам.
 Структура заработной платы
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4.1.

Оплата труда руководителю МБУ производится на основании трудового договора с

учредителем муниципального бюджетного образовательного учреждения. Размеры и порядок
выплат стимулирующего характера, материальной помощи руководителю МБУ устанавливаются
учредителем.
4.2.

Минимальные

должностные

оклады

работников

муниципального

бюджетного

образовательного учреждения устанавливаются постановлением мэра городского округа Тольятти
в соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей работников и
профессий рабочих, максимальная величина должностного оклада данным постановлением не
установлена.
4.3. С целью определения соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к
должностным обязанностям в соответствии с квалификационными характеристиками,

в

учреждении предусмотрена аттестация заместителей заведующего МБУ, главного бухгалтера. По
результатам аттестации этим работникам устанавливается минимальный оклад, соответствующий
присвоенной работнику квалификационной категории с учетом группы по оплате труда
руководителя МБУ (п.2 Приложения №1 к настоящему Положению).
4.4. Оклад выплачивается работнику за выполнение им функциональных обязанностей и работ,
предусмотренным трудовым договором.
4.5.

Оклад устанавливается работнику руководителем МБУ, в зависимости от уровня

профессиональной подготовки, профессиональной квалификационной группой, в соответствии
с установленной по должности профессиональной квалификационной категорией

(п.1

Приложения №1 к настоящему Положению) и интенсивностью работы.
4.6.

Настоящим

Положением

предусмотрено

установление

работникам

повышающих

коэффициентов к окладу - персональных повышающих коэффициентов к окладу.
Решение о введении соответствующих персональных повышающих коэффициентов принимается
учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат
по персональным повышающим коэффициентам к окладу определяется путем умножения
размера минимальных окладов работников на персональные повышающие коэффициенты.
Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на неопределенный период времени в
течение соответствующего календарного года, принимаются приказом по учреждению и
отражаются в штатном расписании учреждения.
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Размеры персональных повышающих коэффициентов к окладу и соответствующий им размер
окладов для отдельных категорий работников МБУ приведен в п.3 Приложения №1 к настоящему
Положению.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается в соответствии с
критериями к персональным повышающим коэффициентам, учитывающим профессиональные
характеристики работников (п.4 Приложения №1).
4.7.

Кроме

должностного

оклада

работникам

устанавливаются

компенсационные

и

стимулирующие выплаты, в том числе премии (единовременные выплаты), предусмотренные
действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда,
коллективным договором, настоящим Положением, а также Положением о порядке установления
стимулирующих выплат учреждения.
4.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с законодательством
РФ.
4.9.

Выплаты компенсационного характера начисляются на оклад работника без учета доплат и

надбавок.
К компенсационным выплатам относятся:
доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда – в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению;
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в соответствии со ст. 153 ТК РФ
доплата за сверхурочную работу – в соответствии со ст.152 ТК РФ;
доплата за совмещение профессий (должностей) – в соответствии со ст.151 ТК РФ;
доплата за расширение зоны обслуживания - в соответствии со ст.151 ТК РФ, до 100%;
доплата за увеличение объема работ - в соответствии со ст.151 ТК РФ, до 100%;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором – в соответствии со ст.151 ТК РФ, до 100%;
4.10.

Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с Положением о порядке

установления стимулирующих выплат учреждения.
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К стимулирующим выплатам относятся:
выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии;
выплаты за сложность контингента воспитанников (дети с ограниченными возможностями
здоровья в группах комбинированной направленности, дети разного возраста и другие), а также
превышение плановой наполняемости;
выплаты работникам муниципального бюджетного образовательного учреждения за качество
воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников;
выплаты за работу в специальных (коррекционных)

группах для детей с ограниченными

возможностями здоровья.
выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской
Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской
Федерации, полученный за достижения в сфере образования;
прочие надбавки и доплаты, премии и иные поощрительные выплаты.
4.11.

Размеры стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя учреждения, на

основании соответствующего решения органа самоуправления учреждения, с учетом критериев
оценки результативности и качества работы, в пределах стимулирующего фонда. Порядок
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, устанавливаются в соответствии с
Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда МБУ.

5. Порядок формирования штатного расписания
5.1. Штатное

расписание

формируется

на

основе

общероссийского классификатора

должностей рабочих и служащих.
5.2. Количество

единиц

штатного

расписания

определяется

руководителем

МБУ, исходя из соображений оптимального обеспечения учебно-воспитательного процесса и
организации деятельности всех структур.
5.3. Штатное расписание утверждается приказом руководителя МБУ и действует до момента
изменения.
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5.4. Внесение изменений в штатное расписание осуществляется приказом руководителя МБУ.
5.5. Фонд оплаты труда по штатному расписанию предусматривает средства на выплату
должностного оклада, компенсационных выплат, доплат, предусмотренных настоящим
Положением.
5.6. Должностные оклады, определяемые на основе штатного расписания, выплачиваются за
выполнение работником объема работы или норм труда, обусловленных должностной
инструкцией и трудовым договором (контрактом).
5.7. При наличии соответствующих вакансий, за счет средств, предусмотренных на оплату труда
по штатному расписанию, работникам может производиться доплата в порядке, применяемом
при совмещении профессий (должностей), расширения зон обслуживания, или увеличения
объема выполняемой работы, временном исполнении обязанностей.
5.8. За временное исполнение обязанностей руководителя МБУ работнику производится выплата
в размере 20 % от персонального должностного оклада.
•

Тарификация педагогических работников

6.1. Тарификация – оплата труда за педагогическую работу в соответствии с учебным планом по
основной образовательной деятельности планируется на начало учебного года не позднее 10
сентября, утверждается приказом руководителя.
6.2. Тарификация по дополнительным платным образовательным услугам составляется по мере
набора групп.
Объем нагрузки по тарификации на весь учебный год педагогическому персоналу с

6.3.

закреплением учебных групп определяется приказом руководителя на начало учебного года.
Внесение изменений в тарификацию находится в совместном ведении заместителей

6.4.

заведующей и бухгалтерии. Изменения в тарификацию утверждаются приказом руководителя
МБУ.
6.5.

Квалификационные категории педагогического персонала установлены на основании

результатов аттестации, в соответствии с образованием, трудовым стажем и утверждаются
приказом руководителя МБУ.
•

Порядок выплаты материальной помощи
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7.1. За счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда, работникам МБУ
может быть выплачена материальная помощь в следующих случаях:
длительное

заболевание,

требующее

дорогостоящего

лечения,

подтвержденное

соответствующими документами;
тяжелое

финансовое

положение,

связанное

с

последствиями

стихийных

бедствий

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства);
смерть близких родственников: родителей, супруга (супруги), детей.
7.2. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам МБУ материальной помощи
является заявление работника с приложением подтверждающих документов.
7.3. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается руководителем МБУ
в соответствии с настоящим Положением, трудовым законодательством и иными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права.
8. Оплата отпуска.
8.1. В ФОТ учреждения предусмотрены:
оплата ежегодных и дополнительных отпусков;
оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, обучающимся в образовательных
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию;
денежная компенсация за неиспользованный отпуск, начисляемая при увольнении.
9. Другие вопросы оплаты труда
9.1.

Заработная плата выдается два раза в месяц (6 и 21 числа) путем

перечисления на

зарплатные пластиковые карты работников.
9.2.

Заработная плата может перечисляться на индивидуальный лицевой счет работника на

основании личного заявления.
9.3.

Перед выплатой каждому работнику выдается расчетный лист с указанием составных

частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, с указанием размера
и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей к выплате.
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9.4. Табели учета рабочего времени заполняет делопроизводитель. Утверждает табели рабочего
времени руководитель учреждения.
9.5.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев,

когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором.
9.6.

Удержания с заработной платы разрешается производить в условиях и в пределах,

предписанных действующим законодательством или в решении судов различной юрисдикции.
9.7.

По истечении срока трудового договора, окончательный расчет заработной платы,

причитающейся работнику, производится в соответствии с действующим законодательством.
10. Заключительная часть
10.1.

Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не

противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда.
10.2.

Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Советом МБУ.

10.3.

Настоящее Положение может быть отменено только решением Совета МБУ.

50

Приложение 1
к Положению об оплате труда

Размеры повышающих коэффициентов к окладу и размер окладов для отдельных категорий
(должностей) работников МБУ детский сад № 43 «Гнездышко»

1. Размер окладов в зависимости от квалификационной категории работников
№ п/

должность

Размер оклада
без категории
(руб

Размер оклад

Размер оклада

Размер оклада

для второй

для первой

для высшей

категории

категории

категории

(руб
1

(руб

(руб.)

2

3

4

5

6

воспитатель

12185,00

12507,00

12831,00

14775,00

учитель-логопед

12254,00

12576,00

12903,00

14846,00

учитель-дефектолог

12254,00

12576,00

12903,00

14846,00

музыкальный
руководитель

12111,00

12435,00

12758,00

14699,00

педагог-психолог

12185,00

12507,00

12831,00

14775,00

инструктор по физ.
культуре

12111,00

12435,00

12758,00

14699,00

воспитатель ИЗО

12185,00

12507,00

12831,00

14775,00

старший воспитатель

12254,00

12576,00

12903,00

14846,00

 Минимальный оклад, соответствующий присвоенной работнику квалификационной категории с
учетом группы по оплате труда руководителя учреждения
№ п/

должность

вторая группа по оплате труда
руководителя

первая группа по оплате труда
руководителя

первая квалифи высшая квалифи первая квалифи
высшая квалифи
кационная
кационная
кационнаякационная категория
категория
категория
категория

1

2

3

4

5

6

Заместитель
заведующего по ВМР

8255,00

8412,00

8412,00

8575,00
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Заместитель
заведующего по АХР

8498,00

8664,00

8664,00

8836,00

Заместитель
заведующего по КРО

8255,00

8412,00

8412,00

8575,00

Главный бухгалтер

8498,00

8664,00

8664,00

8836,00

3. Персональный повышающий коэффициент к окладу
№ п/п

должность

Минимальный

К

оклад

Размер

Размер

оклада К

оклада К

(гр.3 * гр.4)

(гр.3 * гр.6)

(руб
1

К

(руб

(руб

2

3

4

5

6

7

Главный
бухгалтер

8836,00

1,5

13254,00

2

17672,00

Заместитель
заведующего по
ВМР

9047,00

1,5

13570,50

2

18094,00

Заместитель
заведующего по
АХР

8836,00

1,5

13254,00

2

17672,00

Заместитель
заведующего по
КРО

9047,00

1,5

13570,50

2

18094,00

Бухгалтер

5698,00

1,5

8547,00

2

11396,00

Делопроизводитель

4621,00

1,5

6931,50

1,7

9242,00

Инспектор по
кадрам

4685,00

1,5

7027,50

2

9370,00

Заведующая
хозяйством

4723,00

1,3

6140,00

1,8

8501,40
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4. Критерии к персональным повышающим коэффициентам:
№ п/ должность К1

2
Главный
бухгалтер

Профессиональные характеристики К2
К1
3

4

1,5 1. Наличие профильного специального

Профессиональные характеристики
К2
5

2

среднего образования.
2. Стаж работы в должности главного
бухгалтера не менее 3-х лет.

6
 1. Наличие высшего
экономического образования.
2. Стаж работы в должности
главного бухгалтера не менее 5 лет.

3. Высокие профессиональные
характеристики.

3. Высокие профессиональные
характеристики.

4. Знание бухгалтерских программ.

4.Знание бухгалтерских программ.
5. Наличие свидетельства о
повышении квалификации по программе
«Управление государственными и
муниципальными заказами».

заведующего

среднего образования.

1. Наличие высшего специального
образования (менеджер)

по ВМР

2. Стаж работы в должности

2. Стаж работы в должности

заместителя заведующего по ВМР не
менее 3-х лет.

заместителя заведующего по ВМР

Заместитель

1,5 1. Наличие профильного специального

3. Высокие профессиональные
характеристики.

2

не менее 3-х лет.
3.Высокие профессиональные
характеристики.
4.Курсы повышения квалификации
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Заместитель
заведующего
по АХР

1,5

1. Наличие профильного

2

специального среднего образования

1. Наличие высшего профильного
образования.
2. Стаж работы в должности

2. Стаж работы в должности
заместителя заведующего по АХР

заместителя заведующего по АХР не
менее 3-х лет.

не менее 3-х лет.

3. Высокие профессиональные
характеристики.

3. Высокие профессиональные
характеристики.

4. Наличие пожарно-технического
минимума, наличие допуска к работе
с электротехническим и тепловым
оборудованием.
5 Наличие удостоверения о
повышении квалификации на
курсах ГО и ЧС.

заведующего

среднего образования.

1. Наличие профильного специального
высшего образования.

по КРО

2. Стаж работы в должности

2. Стаж работы в должности

заместителя заведующего не менее 3-х
лет.

заместителя заведующего

Заместитель

1,5 1. Наличие профильного специального

2

не менее 3-х лет.

3. Высокие профессиональные
характеристики.

3. Высокие профессиональные
характеристики.
4.Курсы повышения квалификации.

Бухгалтер

1,5 1. Наличие профильного специального
среднего образования или
неоконченного высшего.
2. Высокие профессиональные
характеристики.
3. Знание бухгалтерских программ.

2

1. Наличие профильного специального
среднего образования или неоконченного
высшего.
2. Стаж работы бухгалтером не менее
3-х лет.
2. Высокие профессиональные
характеристики.
3. Знание бухгалтерских программ.
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Делопроизво-

1,5 1. Наличие специального среднего или 1,7

дитель

высшего образования.

1. Наличие специального среднего или
высшего образования.

2. Высокие профессиональные
характеристики.

2. Высокие профессиональные
характеристики.

3. Знание кадрового делопроизводства.

3. Знание кадрового делопроизводства.

4. Наличие свидетельства о повышении
квалификации на курсах для секретарей
ОУ.

4. Стаж работы делопроизводителем
не менее 3-х лет.
5. Наличие свидетельства о
повышении квалификации на курсах
для секретарей ОУ.

Инспектор по

1,5 1. Наличие специального среднего или

кадрам

высшего образования.

1. Наличие специального среднего или
высшего образования.

2. Высокие профессиональные
характеристики.

2. Высокие профессиональные
характеристики.

3. Знание кадрового делопроизводства.

3. Знание кадрового делопроизводства.

4. Наличие свидетельства о повышении
квалификации на курсах для секретарей
ОУ.

4. Стаж работы делопроизводителем

2

не менее 3-х лет.
5. Наличие свидетельства о
повышении квалификации на курсах
для секретарей ОУ.

1,3

1. Наличие специального среднего
образования или неоконченного
высшего.

Завхоз

1,8

1. Наличие профильного высшего
образования.
2. Высокие профессиональные
характеристики.

2. Высокие профессиональные
характеристики.

3. Стаж работы завхозом не менее

3. Знание прикладных

3-х лет.

компьютерных программ в объеме
пользователя.

4. Знание прикладных
компьютерных программ в объеме
пользователя.
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Приложение 2
к Положению об оплате труда

Компенсационные выплаты работникам МБУ детский сад № 43 «Гнездышко» в связи с
выполнением ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от нормальных

№

Виды компенсационных

Должность

выплат

Размер доплат

Основание

и надбавок
в % к окладу

1

За работу в ночное время

сторож

2 За работу с вредными и опаснымиповар
и иными особыми условиями
труда, по результатам аттестации
рабочих мест

35%

Не менее 4%

Постановление
Госкомтруда СССР №
193/7-69 от 15.05.90 г.
Постановление
Правительства РФ № 870
от 20.11.2008 года,
Перечень работ с
неблагоприятными
условиями труда № 1051/13
от 26.10.90г.
аттестация рабочих мест
(Заключение № 2523-А от
31.10.2013 года по
результатам
государственной
экспертизы качества
проведения аттестации
рабочих мест по условиям
труда)
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях материального стимулирования,
повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса,
развития творческой активности и инициативы работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43
«Гнездышко» городского округа Тольятти.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, письмом Министерства образования и науки РФ от
31.03.2008 г. № 03-599 «О внедрении в дошкольных образовательных
учреждениях новых систем оплаты труда», постановлением Правительства
Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда работников
государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и
утверждении Методики расчета нормативов бюджетного финансирования
расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного
образования на одного воспитанника в государственных дошкольных
образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях», Постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 19.01.2009 г. № 74-п/1 «Об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа Тольятти, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования», Уставом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 43 «Гнездышко» городского округа Тольятти, Положением об оплате труда
работников МБУ, Коллективным договором.
1.3.
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников МБУ разрабатывается и принимается Советом МБУ, утверждается
заведующей МБУ с учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета
МБУ.
1.4. Настоящее положение вводится с целью:
усиления материальной заинтересованности работников МБУ;
стимулирования качественного исполнения должностных обязанностей;
повышения профессионального уровня работников МБУ;
стимулирования творческой активности и инициативы при реализации
поставленных задач;
− повышения качества образовательного процесса;
− закрепления высококвалифицированных кадров;
− поощрения работников за высокие достижения в труде.

Положение регламентирует формирование и использование средств
стимулирующего фонда, который формируется в объеме не менее 15% от фонда
оплаты труда МБУ, в соответствии с годовым планом ФХД учреждения.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МБУ определяется
по формуле:
СЧф = ФОТн x Дс, где
−
−
−
−
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СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МБУ;
ФОТн - фонд оплаты труда МБУ в соответствии с нормативами финансирования за
счет средств бюджета городского округа Тольятти, утвержденными на
соответствующий финансовый год;
Дс - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников МБУ в размере
не менее 15 %.
1.8.
Экономия по фонду оплаты труда МБУ направляется на выплаты
стимулирующего характера и материальную помощь работникам.
1.9. Учет использования средств стимулирующего фонда возлагается на главного
бухгалтера, а контроль – на руководителя МБУ.
2. Виды и система определения размеров стимулирующих выплат
2.1. В учреждении предусмотрены следующие виды стимулирующих выплат
работникам:
•
постоянные (текущие) стимулирующие выплаты;
•
единовременные стимулирующие выплаты (премии).
2.2. Постоянные (текущие) стимулирующие выплаты устанавливаются по итогам
работы за прошедший период, на последующий период. Период, на который
устанавливаются текущие выплаты в учреждении – месяц.
2.3.
Постоянные (текущие) стимулирующие выплаты подлежат оценке в
соответствии с показателями критериев и распределяются следующим образом:
4. не менее 65% от стимулирующего фонда - педагогическому и младшему
обслуживающему персоналу;
5. не более 35 % от стимулирующего фонда – административноуправленческому персоналу и учебно-вспомогательному персоналу.
2.4. Единовременные стимулирующие выплаты (премии) устанавливаются в виде
разовых выплат:
− за определенные профессиональные достижения работника, соответствующе
целям и задачам учреждения;
− премии к определенным датам, а именно: к юбилейным датам со дня
рождения работника, юбилеям трудовой деятельности работника, в связи с
уходом на пенсию, к юбилейным датам учреждения, к профессиональному
празднику «День дошкольного работника», за достижение высоких
показателей (критериев) деятельности учреждения на определенные
календарные даты.
2.5. Система стимулирующих выплат работникам МБУ предусматривает:
2.5.1. Ежемесячное формирование суммы стимулирующего фонда путем
исключения из суммы ежемесячного фонда оплаты труда начисленной суммы
базовой части фонда оплаты труда.
2.5.2. Первоначально ежемесячно происходит начисление единовременных
стимулирующих выплат (премий).
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2.5.3.Оставшаяся сумма стимулирующей части фонда, из которой исключены
единовременные стимулирующие выплаты (премии), ежемесячно используется на
выплату текущих стимулирующих выплат, согласно долям распределения,
установленным для различных категорий работников учреждения, указанным в
п.2.3. настоящего положения.
2.6. По итогам отчетного периода (финансового года) общая сумма
стимулирующего фонда распределяется между различными категориями
работников учреждения в следующих пропорциях:
6.
7.

не менее 70% от стимулирующего фонда - педагогическому и младшему
обслуживающему персоналу;
не более 30 % от стимулирующего фонда – административноуправленческому персоналу и учебно-вспомогательному персоналу.

3. Порядок и размер установления стимулирующих выплат
3.1. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам
устанавливаются:


по бальной системе в соответствии с результатами мониторинга и оценки
результативности деятельности всех работников МБУ на период (месяц),
проводимой на основании утвержденных настоящим Положением критериев
(Приложение 1);
3.1.2. в определенных суммах как единовременные выплаты для всех категорий
работников, ежемесячно, в соответствии с п. 2.4. настоящего Положения и
показателями, утвержденными настоящим Положением (Приложение 2).

3.2. В системе мониторинга и оценки результативности профессиональной
деятельности работников МБУ учитываются результаты, полученные в рамках
внутреннего контроля администрацией учреждения, а так же результаты
самоанализа работников.
3.3. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются:
отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб;
отсутствие случаев травматизма воспитанников.
3.4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБУ
осуществляется экспертной комиссией по распределению стимулирующего фонда,
в состав которой входят: представители административно-управленческого,
педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала в
количестве не менее трёх человек и один представитель профсоюзного комитета
МБУ. Состав экспертной комиссии утверждается приказом по учреждению.
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3.5. Ежемесячно главный бухгалтер учреждения предоставляет экспертной
комиссии справку, содержащую информацию о сумме стимулирующего фонда
учреждения к распределению.
3.6.
Решение экспертной комиссии оформляется Протоколом, на основании
которого издается приказ по учреждению по назначению выплат стимулирующего
характера.
3.7. Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются в следующем
порядке:
ежемесячно экспертная комиссия проводит экспертизу результатов (итогов)
работы, итогов проведенных мероприятий, результатов осмотров, конкурсов,
аттестаций и итогов других, особо значимых для МБУ мероприятий, формируя
результирующий список премируемых за высокие разовые достижения
работников. Показатели, учитываемые при оценке труда для определения
стимулирующих выплат в виде премий приведены в Приложении 2 к
настоящему положению;
 по мере необходимости экспертная комиссия может принимать решение о
премировании работников к юбилейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие),
к юбилеям трудовой деятельности (20-летие, 30-летие, 40-летие), к
юбилейным датам учреждения (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65- летие)в связи
с уходом на пенсию, за достижение высоких показателей деятельности
учреждения на определенные календарные даты.
 на основании решения экспертной комиссии заведующая МБУ издает приказ
об установлении стимулирующих выплат, в котором отражается размер его
стимулирующей выплаты в денежном выражении.
3.8. Для определения размера текущих стимулирующих выплат по бальной
системе используется следующая процедура:








работник за 7 дней до окончания текущего периода (месяца) представляет
экспертной комиссии по распределению стимулирующего фонда самоанализ
деятельности по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему
Положению;
экспертная комиссия проводит экспертизу предоставленных работниками
результатов самоанализа и формирует аналитическую информацию о
показателях деятельности работников МБУ до 25 числа текущего месяца,
отражающуюся в Протоколе экспертной комиссии в виде таблицы с суммой
баллов по каждому конкретному работнику. В Протоколе приводится
стоимость балла для каждой категории работников, которая определяется
путем деления соответствующей доли стимулирующей части ФОТ на
суммарное набранное данной категорией работников количество баллов;
на основании Протокола экспертной комиссии руководитель МБУ издает
приказ об установлении стимулирующих выплат не позднее 30 числа месяца,
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за который производится расчет. В приказе отражается как сумма баллов,
полученная каждым конкретным работником, так и размер его
стимулирующей выплаты в денежном выражении, равный произведению
стоимости 1 балла на их суммарное количество.
3.9. Все выше перечисленные стимулирующие выплаты включаются в расчет
среднего заработка в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от
24.12.2007г. № 922.
3.10. Стимулирующие выплаты могут быть установлены как основным
работникам, так и работающим в порядке внешнего совместительства.
3.11.В соответствии с Уставом в данное Положение могут вноситься
изменения и дополнения Советом МБУ, по согласованию с профсоюзным
комитетом МБУ.
3.12.Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих
случаях:
полностью или частично при невыполнении показателей критериев оценки труда, а
также в связи с изменением штатного расписания (введение или исключение
той или иной должности, предусматривающее увеличение или уменьшение
объема работ);
полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период
временного прекращения выполнения своих должностных обязанностей;
полностью или частично, если по вине работника произошел зафиксированный
несчастный случай с ребенком или взрослым;
полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по
следующим причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине
наличия листка нетрудоспособности, прогула, отпуска;
полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия
работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка, наличия
нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб,
при наличии действующих дисциплинарных взысканий;
полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного
Положения.
3.13. Единовременные стимулирующие выплаты (премии) работникам всех
категорий не устанавливаются в следующих случаях:






нарушения устава учреждения;
нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
нарушения должностных инструкций, инструкций по охране
инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников;
нарушения трудовой, служебной, исполнительской дисциплины;
нарушения этики поведения;

труда,
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грубого нарушения санитарно-противоэпидемического режима;
наличия случаев травматизма воспитанников;
наличия обоснованных жалоб на низкое качество обслуживания и воспитания
детей;
наличия хищений и других нарушений при организации питания;
нарушения финансовой дисциплины;
порчи или потери имущества по халатности работника;
предоставления недостоверных данных;
несоблюдения сроков предоставления отчетности и документов.


Заключительные положения

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
4.2. Настоящее положение действует до принятия нового.
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Приложение№1
Критерии стимулирующих выплат (бальная система)
Воспитатели
№

1

Наименование критерия

Максимальное
количество баллов

Результативность воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО

1.1

Участие педагога в реализации задач годового учебного плана,
методической работе

1-30

1.2

Использование инновационных технологий (1-2 технологии – 1 балл, 3-4
технологии – 2 балла)

1- 30

1.3

Распространение педагогического опыта в профессиональном
сообществе через:

1 – 30

 открытые занятия
 семинары, конференции, форумы на уровне: детского сада, города,
региона

 работу в творческих группах
 разработку авторских программ и программ развития детского сада
 участие в конкурсах профессионального мастерства
1.4

Публикации в СМИ с опытом работы (район – 1 балл, город – 2 балла,
регион – 3 балла)

1 – 30

1.5

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
итоговых мероприятиях (на уровне сада – 1 балл, города – 2 балла,
региона – 3 балла (призовое место + 1 балл)

1 – 30

1.6

Информационно-просветительская деятельность среди родителей.
Удовлетворённость родителей и администрации качеством
образовательных услуг.

1-20

1.7

Ведение кружковой работы

1-20

ИТОГО:

190

2

Эффективная организация работы, направленной на обеспечение высокой посещаемости
детьми
Низкий процент заболеваемости детей:

2.1

1 – 10

 на уровне среднего по детскому саду – 1 балл
 ниже среднего по детскому саду – 2 балла
Высокая посещаемость:

2.2

1 - 20

 на уровне 75 % - 1 балл
 выше 75 % - 2 балла
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2.3

3

Пропаганда здорового образа жизни среди детей и родителей.
Проведение совместных оздоровительных и профилактических
мероприятий.

2

ИТОГО:

32

Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность
участников образовательного процесса, качество воспитания

3.1

Творческий подход к организации предметно-пространственной среды

20

3.2

Уборка и благоустройство участка, территории детского сада

10

3.3

Привлечение родителей к улучшению предметно-пространственной
среды

10

3.4

Наличие травм

-20

3.5

Нарушение трудовой дисциплины, замечания по режиму

-20

3.6

Наличие замечаний и обоснованных жалоб родителей

-20

ИТОГО:

40

Дополнительные показатели

4
4.1

Участие в утренниках, развлечениях, итоговых мероприятиях

4.2

Сложность и напряженность работы с детьми до 3-х лет

20

4.3

Контингент воспитанников, имеющих сложные диагнозы (дети с ОВЗ)

10

4.4

Выполнение разовых сложных работ, поручений, не предусмотренных
должностными обязанностями

До 50

4.5

Отсутствие задолженности по оплате родителей

20

ИТОГО:

130

ВСЕГО:

302

1-30

Заместитель заведующей по ВМР и КРО, старший воспитатель
1

Обеспечение стабильности и гибкости образовательной деятельности по
всем направлениям развития детей в соответствии с их возрастными,
психофизиологическими особенностями, с учётом приоритетных
направлений в работе

2

Продуктивное участие в реализации системы методической работы
детского сада: ведение документации, создание методических
разработок, разработка образовательных программ, систематизация и
разработка методических материалов.
Результативные выступления педагогов на различных семинарах,
конференциях, профессиональных конкурсах:

3

-

20

30

1 – 40

на внутрисадовском уровне
на городском уровне
областном уровне
на федеральном уровне.
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Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного
уровня по распространению педагогического опыта

4

1-30

− на федеральном уровне
− областном уровне
− на городском уровне
5

30
Реализация годового плана деятельности МБУ в полном объёме,
выполнение плана внутриучрежденческого контроля.

6

30
Эффективность работы сайта (соответствие информационного
наполнения сайта распоряжению МОиН №305, наличие и обновление
новостной ленты)

7

30
Организация аттестации педагогических работников.

8

20
Организация работы ПМПк. Подготовка документов на ПМПк.
Отсутствие замечаний:

9

20

по итогам внутреннего контроля
внешнего контроля
ИТОГО:
250

Учитель – логопед, сурдопедагог, педагог-психолог
Результативность коррекционно-образовательной работы

1
1.1

Участие специалиста в реализации задач годового учебного плана
учреждения, методической работе

10

1.2

Использование инновационных технологий (1-2 технологии – 1 балл, 3-4
технологии – 2 балла)

20

1.3

Распространение педагогического опыта в профессиональном
сообществе через:



открытые занятия



семинары, конференции, форумы на уровне: детского сада,
города, региона



работу в творческих группах



разработку авторских коррекционно-образовательных программ и
программ развития детского сада



участие в конкурсах профессионального мастерства

1 - 30
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1.4

Публикации в СМИ с опытом работы (район – 1 балл, город – 2 балла,
регион – 3 балла)

1.5

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, итоговых
мероприятиях (на уровне сада – 1 балл, города – 2 балла, региона – 3
балла (призовое место + 1 балл)

1.6

Информационно-просветительская деятельность среди родителей.
Удовлетворённость родителей и администрации качеством коррекционнообразовательных услуг.

10

1.7

Ведение кружковой работы

10

1.8

Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей,
психологической работы, проявляемой в достижениях воспитанников (в
сравнении с предыдущим периодом обучения)

10

ИТОГО:

150

Низкий процент пропусков детьми коррекционных занятий:

2.1






1-20

на уровне среднего по детскому саду – 1 балл
ниже среднего по детскому саду – 2 балла
Высокая посещаемость детьми коррекционных занятий

2.2

3

1 - 30

Эффективная организация коррекционно-развивающей работы, направленной на
обеспечение высокой посещаемости детьми

2

2.3

30

20

на уровне 75 % - 1 балл
выше 75 % - 2 балла

Качественная взаимосвязь работы специалиста с участниками
коррекционно-образовательного процесса (воспитателями, музыкальным
руководителем, преподавателем по изобразительной деятельности)

20

ИТОГО:

60

Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность
участников коррекционно-образовательного процесса, качество воспитания

3.1

Систематический творческий подход к организации предметнопространственной среды

3.2

Привлечение родителей к улучшению предметно-пространственной
среды

1-20

3.3

Наличие травм у детей во время коррекционных занятий

-20

3.4

Нарушение трудовой дисциплины, замечания по режиму и циклограмме
рабочего времени

-20

3.5

Наличие замечаний и обоснованных жалоб родителей

-20

ИТОГО:

40 б

4

20

Дополнительные показатели
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Отсутствие замечаний:

4.1
•

по итогом проверок внутреннего контроля со стороны
администрации дошкольного учреждения

•

и внешнего контроля со стороны Департамента образования

1-20

4.2

Проявление инициативы в культурно-массовых мероприятиях детского
сада

4.3

Сложность и напряженность работы с детьми со сложными или
сопутствующими диагнозами

30

4.4

Выполнение разовых работ, поручений, не предусмотренных
должностными обязанностями

20

ИТОГО:

100

ВСЕГО:

350

1-30

Музыкальный руководитель, руководитель изобразительной деятельности
1

Участие педагога в реализации задач годового учебного плана,
методической работе.

2

Использование инновационных технологий (1-2 технологии – 1 балл, 3-4
технологии – 2 балла)

3

Распространение педагогического опыта в профессиональном
сообществе через:



открытые занятия



семинары, конференции, форумы на уровне: детского сада,
города, региона



работу в творческих группах



разработку авторских программ и программ развития детского
сада



участие в конкурсах профессионального мастерства

1-30
20
1 – 30

4

Организация и проведение индивидуальной работы с детьми с
одаренными детьми

5

Участие воспитанников в утренниках, конкурсах, фестивалях, итоговых
мероприятиях (на уровне сада – 1 балл, города – 2 балла, региона – 3
балла (призовое место + 1 балл)

6

Информационно-просветительская деятельность среди родителей.
Удовлетворённость родителей и администрации качеством
образовательных услуг.

20

7

Взаимодействие с педагогами:- сотрудничество осуществляется в
системе: систематически проводятся педагогические совещания в группе,
консультации, собеседования, проводятся комплексы УГГ с элементами
танцевальных движений

20

30
1 - 20
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8

Взаимодействие с родителями: систематическое сотрудничество с
родителями, вовлечение семьи в совместную музыкальную,
изобразительную деятельность (совместные досуги, конкурсы,
праздники), участие музыкального руководителя, воспитателя по
изодеятельности в родительских собраниях, открытые занятия для
родителей)

20

9

Творческий подход:

1-5

5.

оформление холов

6.

коридоров д/с,

7.

музыкального зала

8.

созданию выставок детского творчества

9.

индивидуальные выставки
Отсутствие замечаний:

10

3

по итогам внутреннего контроля
по итогам внешнего контроля
11

Контингент воспитанников, имеющих сложные диагнозы (дети с ОВЗ)

1-20

12

Выполнение разовых сложных поручений, не предусмотренных
должностными обязанностями

1-20

ВСЕГО:

238

1

Отсутствие замечаний по итогам проверки инспектирующих органов,
внутреннего контроля

1-20

2

Помощь воспитателю:

1-30

Помощник воспитателя




в организации воспитательно-образовательного процесса;
в проведении оздоровительных и профилактический
мероприятий;в подготовке к занятиям.

3

Отсутствие конфликтных ситуаций с родителями воспитанников.

4

Положительная динамика количества дней пребывания воспитанников в
группе
7.
8.

5
−
−
6

на уровне 75 % - 1 балл
выше 75 % - 2 балла
Стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников по группе
на уровне среднего по детскому саду – 1 балл
ниже среднего по детскому саду – 2 балла
Рациональное использование энергоресурсов

10
1-20

1-20

10
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7

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине
долгосрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим
отчётным периодом)

10

8

Положительная динамика адаптации детей в группе раннего возраста

10

9

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не связанных с должностными обязанностями.

10

10

Соблюдение сервировки стола, культуры раздачи пищи, норм
физиологического питания

2

11

Качественное содержание групповых комнат, раздевалок, туалетов,
спален в соответствии с ПБ,ОТ,электробезопасности.

10

12

Качественное проведение уборки помещений

10

13

Своевременное утепление и мытье окон

10

14

Эффективная экономия энергоресурсов

10

ИТОГО:

180

Главный бухгалтер, бухгалтер
1

Отсутствие кредиторской задолженности и остатков средств на счетах
учреждения на конец отчетного периода.

1-20

2

Подготовка и проведение запроса котировок и аукционов.

1-20

3

Интенсивная и своевременная работа на официальном сайте Интернета,
(«АЦК –Госзаказ»), «АЦК –муниципальный заказ»

10-20

4

Интенсивность труда (разъездной характер деятельности)

10-20

5

Своевременное и качественное предоставление отчетности

10-20

6

Своевременная регистрация договоров на поставку товаров, работ, услуг
в органах казначейского исполнения бюджета.

10-20

7

Своевременное оформление банковских карт.

10-30

8

Эффективность работы по электронному документообороту.

20-30

9

Разработка и ведение новых программ, положений. Подготовка
экономических расчетов для своевременного выявления
внутрихозяйственных резервов.

10-20

10

Отсутствие систематической задолженности родителей по оплате за
детский сад

10-20

11

Поддержание положительного микроклимата в работе с сотрудниками,
родителями воспитанников и представителями сторонних организаций.

10-20
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12

Внесение своевременных предложений по эффективному и
рациональному использованию денежных средств.

20

13

Своевременное предоставление запрашиваемой информации

20

14

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не связанных с должностными обязанностями

20

15

Эффективное и качественное соблюдение требований по ОТ, ПБ,
электробезопасности

1-30

16

Положительная динамика выполнение мероприятий по предписанию
контролирующих служб

1-20

ИТОГО:

350 б

Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе, завхоз
Отсутствие замечаний по итогам проверки:

1




1-20

антитеррористической защищённости и др.
в рамках хозяйственной деятельности

2

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях и на
территории образовательного учреждения

1-30

3

Обеспечение выполнения требований ПБ, ОТ, электробезопасности,
антитеррористической защищенности и СанПин в помещениях и на
территории образовательного учреждения

20

4

Обеспечение контроля за подготовкой и организацией ремонтных работ

20

5

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине
долгосрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим
отчётным периодом

20

6

Эффективная организация и проведение мероприятий по экономии по
всем видам потребляемых энергоресурсов

20

7

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не связанных с должностными обязанностями

10

8

Эффективный контроль за качеством работы младшего обслуживающего
персонала (отсутствие замечаний)

20

9

Эффективная организация использования материально-технических и
финансовых ресурсов

20

10

Интенсивность труда (разъездной характер деятельности)

10

11

Своевременная поставка на учет материальных ценностей,
приобретенные образовательным учреждением за счет пожертвования

20

12

Своевременное списание материальных запасов

20

13

Своевременное и качественное предоставление отчетности

10
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14

Совершенствование профессионального мастерства (посещение
семинаров, самообразование)

15

Поддержание положительного микроклимата в работе с сотрудниками и
представителями сторонних организаций.

1-10

16

Своевременная разработка новых программ, инструкций

1-20

17

Положительная динамика выполнение мероприятий по предписанию
контролирующих служб

10

18

Своевременное предоставление запрашиваемой информации

10

ВСЕГО:

10

300 б

Калькулятор
1

Отсутствие замечаний и нарушений по уровню организации питания в
соответствии с технологическими картами и нормами СанПин.

2

Эффективная организации работы по автоматизированному учету
детского питания

1-20

3

Обеспечение выполнения стоимости питания одного дня

1-30

4

Отсутствие замечаний по ведению картотеки блюд и меню-раскладке.

20

5

Своевременное и качественное предоставление отчетности

10

6

Своевременное выполнение технических функций по изменению базы
данных по картотеке блюд и численности питающихся.

25

7

Отсутствие замечаний по итогам проверки контролирующих и надзорных
организаций и внутреннего контроля.

30

8

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не связанных с должностными обязанностями.

25

9

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и
внешнего контроля

20

10

Эффективная экономия энергоресурсов

15

11

Поддержание положительного микроклимата в работе с сотрудниками и
и родителями (законными представителями)

20

ИТОГО:

50

265 б

Делопроизводитель
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1. Качественное исполнение прохождения документации:

1

2



Обеспечение прохождения служебной документации в
максимально короткие сроки



Оперативная регистрация входящей и исходящей информации и
доведение ее до администрации



Своевременная и качественная архивация документов

Качественная работа по созданию информационной и статической базы:




1-20

Своевременное оформление договоров с родителями и
персоналом
Качественное ведение документации (личные дела
воспитанников, карточек работников, приказы и т. п.),



Своевременная подготовка и сдача отчетов и документации,



Оперативное доведение информации, приказов, распоряжений
администрации до исполнителя,



Своевременное ведение трудовых книжек



Качественное и своевременное заполнение базы АСУ РСО



Своевременное предоставление запрашиваемой информации

Отсутствие замечаний по итогам внутреннего контроля:

3

1-30



ведению архива;



ведению табеля рабочего времени;



по текущей отчётности.

1-10

4

Качественное оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не связанных с должностными обязанностями.

20

5

Отсутствие замечаний по итогам проверок инспектирующих и
надзорных служб

10

6

Поддержание положительного микроклимата в работе с сотрудниками и
родителями воспитанников и представителями сторонних организаций

10

7

Сложность и напряжённость работы с компьютерной техникой.

10

8

Качественное ведение воинского учета работников образовательного
учреждения

10

9

Качественное и своевременное ведение сайта образовательного
учреждения, обновляемого не реже 2 раз в месяц

10

ИТОГО:

130 б

Качественное и своевременное ведение документации ( журнал учета
температурного режима в холодильнике, журнал учета отходов)

1-20

Шеф-повар, повар
1
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Своевременное прохождение КПК (1 раз в 5 лет):

2



личные КПК;



КПК работников пищеблока

1-20

3

Высокий уровень организации питания в соответствии с
технологическими нормами и СанПин.

30

4

Отсутствие обоснованных жалоб к организации и качеству питания, в
том числе к соблюдению норм физиологического питания.

30

5

Соблюдение графика выдачи пищи

30

6

Наличие и хранение суточной пробы в в соответствии с требованиями
СанПин

30

7

Своевременное маркирование всей посуды

20

8

Соблюдение правил по использованию спецодежды (чистота,
использование по назначению)

10

9

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не связанных с должностными обязанностями.

10

10

Эффективное и качественное соблюдение требований по ПБ, ОТ,
электробезопасности

5

11

Эффективная экономия энергоресурсов

5

ИТОГО:

210 б

1

Качественное и четкое отслеживание поставляемой продукции согласно
спецификации по договору

1-10

2

Обеспечение своевременного поступления продуктов питания и
обязательной сопроводительной документацией

1-10

3

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не связанных с должностными обязанностями.

1-20

4

Качественный и оперативный учет, оформление, хранение и движение
документации

1-30

5

Качественное хранение продуктов питания в соответствии с
требованиями СанПин (товарное соседство)

20

6

Своевременное маркирование уборочного инвентаря (ведра, швабры,
ветошь)

20

7

Участие в общих мероприятиях образовательного учреждения
(комиссиях)

20

8

Эффективное и качественное соблюдение требований по ПБ, ОТ,
электробезопасности

Кладовщик

1-30
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9

Качественная организация работы по подготовке овощехранилища и
складского помещения к хранению продуктов питания

10

Эффективная экономия энергоресурсов

1-10
10

ИТОГО:

180 б

1

Оперативное выполнение заявок по ремонту спецодежды и мягкого
инвентаря.

1-20

2

Эффективная организация использования материальных запасов.

1-10

3

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим
отчётным периодом)

1-20

Кастелянша, швея

4

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не входящих в должностные обязанности.

20

5

Проявление творческой инициативы к изготовлению костюмов, пошиву
штор.

30

6

Отсутствие обоснованных жалоб к качеству ремонта спецодежды,
мягкого инвентаря

20

7

Эффективное и качественное соблюдение требований по ПБ, ОТ,
электробезопасности

20

8

Своевременная проверка и выдача спецодежды и мягкого инвентаря

20

9

Эффективная экономия энергоресурсов

10

ИТОГО:

170 б

1

Качественное создание и содержание санитарно-гигиенических и
безопасных условий на пищеблоке.

1-10

2

Отсутствие замечаний по итогам проверки инспектирующих органов,
внутреннего контроля

20

3

Эффективная экономия энергоресурсов

10

4

Качественное проведение уборки помещения

10

5

Соблюдение правил по использованию спецодежды (чистота,
использование по назначению)

1-20

6

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не входящих в должностные обязанности.

1-20

Кухонный рабочий
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7

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим
отчётным периодом)

8

Эффективное и качественное соблюдение требований по ПБ, ОТ,
электробезопасности

20

9

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и
внешнего контроля

10

1-10

130 б
ИТОГО:

Машинист по стирке белья
1

Своевременная и качественная подготовка белья и смена его строго по
графику

2

Оперативность выполнения заявок по стирке костюмов, штор и т.п.

20

3

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим
отчётным периодом)

30

4

Эффективная экономия энергоресурсов

1-20

5

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и
внешнего контроля

1-10

6

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не входящих в должностные обязанности.

10

7

Отсутствие обоснованных жалоб к качеству стирки белья

10

8

Качественная уборка помещения

20

ИТОГО:

1-20

140 б

Рабочий по комплексному обслуживанию здания (плотник, сантехник и электрик)
1

Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения,
канализации, водостоков и электроснабжении

2

Оперативность и качественность выполнения заявок по устранению
технических неполадок

3

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не входящих в должностные обязанности.

4
5

Отсутствие предписаний контролирующих и надзорных органов,
замечаний
по внутреннего контроля
Качественная организация и проведение ремонтных работ

30

1-20
20
1-20
20
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6

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим
отчётным периодом)

10

7

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и
внешнего контроля

5

8

Эффективная экономия энергоресурсов

20

9

Эффективное и качественное соблюдение требований по ПБ, ОТ,
электробезопасности

1-20

ИТОГО:

165 б

Грузчик
1

Качественное соблюдение правил перевозки грузов и продовольствия

20

2

Качественное предохранение продуктов питания от порчи при разгрузке

10

3

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не входящих в должностные обязанности.

20

4

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и
внешнего контроля

10

5

Эффективное и качественное соблюдение требований по ОТ и СанПин

20

6

Отсутствие замечаний по итогам проверки инспектирующих органов,
внутреннего контроля

1-30

ИТОГО:

110 б

Дворник
1

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим
отчётным периодом)

30

2

Инициативность в благоустройстве территории

30

3

Отсутствие замечаний по итогам проверки инспектирующих органов,
внутреннего контроля

4

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не входящих в должностные обязанности.

5

Качественное содержание в чистоте близлежащую территорию на 2 м от
ограждения

1-10

6

Эффективное и качественное соблюдение требований по ОТ, ПБ,
электробезопасности и СанПин

1-10

7

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и
внешнего контроля

1-20

1-30
10
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8

Качественное проведение уборки территории

10

9

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего
контроля

10

160 б
ИТОГО:

Уборщик служебных помещений
1

Отсутствие замечаний по итогам проверки инспектирующих органов,
внутреннего контроля

2

Эффективная экономия энергоресурсов

3

Соблюдение правил по использованию спецодежды (чистота,
использование по назначению)

1-20

4

Эффективное и качественное соблюдение требований по ОТ, ПБ,
электробезопасности и СанПин

1-10

5

Своевременное маркирование уборочного инвентаря (ведра, швабры,
ветошь)

10

6

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим
отчётным периодом)

10

7

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не входящих в должностные обязанности.

20

8

Качественное проведение уборки помещений

20

9

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и
внешнего контроля

20

ИТОГО:

1-20
20

150 б

Сторож. вахтер
1

Отсутствие замечаний по итогам проверки инспектирующих органов,
внутреннего контроля

2

Эффективная экономия энергоресурсов

15

3

Эффективное и качественное соблюдение требований по ОТ, ПБ и
антитеррористической защищенности

10

4

Качественное, оперативное и результативное выполнение работ,
поручений, не входящих в должностные обязанности.

1-20

5

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и
внешнего контроля

1-20

1-20
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6

Оперативное принятие решения при возникновении ЧС в
образовательном учреждении

10

7

Высокий уровень организации работы по сохранности имущества

10

ИТОГО:

105 б

79

Приложение 2
Показатели, учитываемые при оценке труда для определения единовременных
стимулирующих выплат (премий)
№
п/п

ДОЛЖНОСТЬ

Размер
премиро
вания

ПОКАЗАТЕЛИ

Дополнительная работа по координации деятельности педагогов,
осуществляющих компетентностно-ориентированное
образование дошкольников
Ведение диагностики и мониторинга усвоения программного
материала детьми
Участие в организации экспериментальной работы в ДОУ
Заместитель
заведующего по
воспитательной и
методической
работе, заместитель
заведующего по
КРО, старший
воспитатель

1

Работа по активному участию в проведении мероприятий
районного, городского, федерального уровня
Наличие результативности работы в качестве головных, базовых
и опорных учреждений
Обеспечение участия детей
регионального уровня

в мероприятиях

Дополнительная работа по своевременному
сайте ДО публичного доклада, его обновление

городского,

1005000

размещению на

Обеспечение организации работы с детьми группы ГКП
Наличие авторских публикаций ДОУ
Участие в организации курсовой подготовки педагогов
Ведение диагностики и мониторинга усвоения программного
материала детьми, результативность
Проведение
регулярного
хозяйственной деятельности

2

Заместитель
заведующей по
административнохозяйственной
работе, завхоз

мониторинга

административно-

Наличие высокого качества подготовки и организации ремонтных
работ
Наличие
рационального
телефонных лимитов

использования

энергоресурсов,

1005000

Дополнительная работа по благоустройству территории МБУ
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Дополнительная работа по экономическому планированию и
прогнозированию ФХД:
Работники
бухгалтерии

3

(главный бухгалтер,
бухгалтер,
калькулятор)

- подготовка экономических расчетов
- составление смет расходов
- прогноз закупок товаров, работ, услуг

100-

- анализ полученных результатов

5000

- организация эффективной работы по автоматизированному
учету детского питания
Дополнительная работа по настройке и освоению новых
программных продуктов
Своевременное и качественное ведение базы данных АСУ РСО

Делопроизводитель
4

Кладовщик
повар

Дополнительная
работа
по
оперативному
оформление
информации по письмам ДО, ДФ, прокуратуры, ЦЗН и других
(соблюдение сроков, наличие замечаний по срокам и
содержанию)
Дополнительная работа по отслеживанию качества поставляемой
продукции от поставщиков

3005000

Наличие выполнения натуральных норм на 100% (ежемесячно)
Работа по участию в мероприятиях города по организации
питания в ДОУ

5

Кастелянша

Дополнительная работа по изготовлению атрибутов, костюмов
для проведения праздничных утренников и развлечений
Дополнительная работа по своевременному списанию,
целесообразному использованию списанного инвентаря

Машинист по стирке
белья
6

7

5000

Дополнительная работа по ремонту постельного белья
Дополнительная работа по ремонту постельного белья
Работа по рациональному использованию моющих , без ущерба
качеству стирке

Воспитатель,
музыкальный
руководитель,
педагог-психолог,

300-

Дополнительная
работа
по
общеобразовательной программы
государственных требований

разработке
основной
с учетом федеральных

300
5000

1005000
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Дополнительная работа по созданию условий для воспитания,
обучения и сохранения здоровья воспитанников посредством
оснащения развивающей среды:
- соответствие всех объектов развивающей среды требованиям
комплексной и парциальным программам
ДОУ и требованиям СанПиН
Наличие результативности коррекционно-развивающей работы с
детьми:
- углубленное диагностическое обследование личности
ребенка
- положительная динамика личностных изменений

ребенка

- психологическое сопровождение образовательного процесса
Создание электронных таблиц с результатами
обследования

диагностического

Работа по написанию программ, методических разработок,
методических указаний
Наличие использования в коррекционной работе с детьми
авторской программы

8

Помощник
воспитателя,
уборщик
служебных
помещений,
дворник, рабочий по
обслуживанию
здания,

Работа по проведению генеральных уборок:

100-

- генеральные уборки внутренних помещений ДОУ

5000

Работа по содержанию участка и помещений в соответствии с
требованиями СанПиН:
-участие в месячниках и субботниках по
территории

благоустройству

Дополнительная работа по устранению форс-мажорных ситуаций
в МБУ

сторож

82

Дополнительная работа по выполнению заявок по устранению
технических неполадок:
- оперативность
- аккуратность
- своевременность
Дополнительная работа по участию в косметическом ремонте
ДОУ:
- оперативность
- аккуратность
- своевременность
Дополнительная работа по уборке территории в форс-мажорных
ситуациях в связи с погодными условиями
9

Все работники
учреждения

Достижение высоких показателей финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на определенные отчетные даты

30020000

по итогам работы коллектива за квартал
9.1

учебного года
9.2

по итогам работы коллектива за 1 полугодие учебного года

9.3

По тогам работы коллектива 9 месяцев

9.4

по итогам работы коллектива за учебный год
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Лист оценки
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за _________________ 201_ г.
ВОСПИТАТЕЛЬ Ф.И.О._______________________________________________________
№
п/п

Критерии и показатели деятельности

Оценка
самоанализ

Экспертна
я оценка

Результативность воспитательно-образовательной
работы
1

Участие педагога в реализации задач годового учебного плана,
методической работе
участие + 1 балл

2

Использование инновационных технологий
1-2 технологии + 1 балл,
3-4 технологии + 2 балла

3

Распространение педагогического опыта в профессиональном
сообществе через:

 открытые занятия + 1 балл
 семинары, конференции, форумы на уровне: детского сада,
города, региона + 1 балл

 работу в творческих группах + 1 балл
 разработку авторских программ и программ развития
детского сада + 1 балл

 участие в конкурсах профессионального мастерства + 1 балл
4

Публикации в СМИ с опытом работы
район + 1 балл,
город + 2 балла,
регион – 3 балла

5 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
итоговых мероприятиях
на уровне сада + 1 балл,
города + 2 балла,
региона + 3 балла
(призовое место + 1 балл)
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6

Информационно-просветительская деятельность среди
родителей. Удовлетворённость родителей и администрации
качеством образовательных услуг + 1 балл

7

Ведение кружковой работы + 1 балл

Эффективная организация работы, направленной на
обеспечение высокой посещаемости детьми
8

Низкий процент заболеваемости детей:

 на уровне среднего по детскому саду + 1 балл
 ниже среднего по детскому саду + 2 балла
Высокая посещаемость:

9
 на уровне 75 % + 1 балл
 выше 75 % + 2 балла
10

Пропаганда здорового образа жизни среди детей и родителей.
Проведение совместных оздоровительных и профилактических
мероприятий + 2 балла

Эффективность обеспечения условий, направленных на
здоровьесбережение и безопасность участников
образовательного процесса, качество воспитания
11

Творческий подход к организации предметно-пространственной
среды + 2 балла

12

Уборка и благоустройство участка, территории детского сада
+ 1 балл

13

Привлечение родителей к улучшению предметнопространственной среды + 1 балл

14

Наличие травм
минус 2 балла

15

Нарушение трудовой дисциплины, замечания по режиму
минус 2 балла

16

Наличие замечаний и обоснованных жалоб родителей
минус 2 балла
Дополнительные показатели

17

Участие в утренниках, развлечениях, итоговых мероприятиях
+ 1-3 балла

18

Сложность и напряженность работы с детьми до 3-х лет
+ 2 балла
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19

Контингент воспитанников, имеющих сложные диагнозы (дети с
ОВЗ) + 1 балл

20

Выполнение разовых сложных работ, поручений, не
предусмотренных должностными обязанностями + 1 балл

21

Отсутствие задолженности по оплате родителей + 1 балл

Итого:
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Приложение № 4
к коллективному договору МБУ д/с № 43 «Гнездышко»
на 2016-2019 гг.
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МБУ детский сад № 43 «Гнёздышко» на 2016-2019 годы
Администрация и представительный орган работников МБУ № 43 «Гнёздышко» заключили
настоящее Соглашение о том,
что в течение 2016-2019 годов руководство образовательного учреждения обязуется выполнить
следующие мероприятия по охране труда

№ Содержание мероприятий
п/п

Еди
ни

Кол-во Стоимост Срок
Ответственны Ожидаемая социальная
эффективность
ь работы исполнен е за
ия
выполнение
мероприятий К-во
работающих,
которым
улучшаются
условия труда

ца
учета

Всего

Обучение и проверка
знаний по охране труда
в соответствии с
постановлением
Минтруда России и
Минобразования
России от 13.01.2003
№1/29

Чел.

4

9400

Ответственный
по охране труда
квартал совместно с
2016г
Учебным
центром
I-IV

4

высвоб
от тяже
физиче

в т.ч. Всего
женщи
н

1. Организационные мероприятия

1.

К-во ра

4
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2

Обучение работников
безопасным методам и
приёмам работы в
соответствии с
требованиями ГОСТ
12.0.004-90 ССБТ
«Организация обучения
по безопасности труда.
Общие положения»

Чел.

1

5900

3

Разработка,
согласование,
утверждение и
размножение
инструкций по охране
труда, отдельно по
видам работ и отдельно
по профессиям.

Шт.

43

-

4

Разработка и
утверждение
программы вводного
инструктажа и
отдельно программ
инструктажа на
рабочем месте в
подразделениях
учреждения

Шт.

25

5000

5

Обеспечение
журналами
регистрации
инструктажа вводного
и на рабочем месте по
утверждённым
Минтрудом РФ
образцам

Шт.

4

360

6

Обеспечение
Законодательными и
иными нормативноправовыми актами по
охране труда и
пожарной безопасности

Шт.

14

1000

Ш

Ответственный
по охране труда
квартал совместно с
2016г,
Учебным
центром
ежегодно

1

Действую
щие

-

-

25

22

По мере Зам. зав. по
окончани АХЧ
я срока
ведения

72

69

С 20162019
годы

83

80

в
настояще
е время

2016 г.

Ответственный
по охране труда
совместно с
зам.зав. по
ВМР,
представительн
ым органом
работников

Зам. зав. по
АХЧ

88

7

Разработка и
утверждение перечней
профессий и видов
работ организации:
- работники, которым
необходим
предварительный и
периодический
медицинский осмотр
- работники, к которым
предъявляются
повышенные
требования
безопасности
- работники, которые
обеспечиваются
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной
защиты

Ответственный
по охране труда
, Зам. зав. по
АХЧ
делопроизводи
тель,
Чел.

2016

72

69

70

2017

70

67

72

2018

72

69

72

-

-

-

-

-

-

-

%

100

Учтено в
п.22

с 20162019
годы

70

67

-

-

-

с 20162019годы

17

16

- работники, которым
выдаётся бесплатно по
установленным нормам
молоко или другие
равноценные пищевые
продукты
- работники, которым
полагается
компенсация за работу
в опасных и вредных
условиях труда

-

-

Чел.

17

- работники, которым
положено мыло и
другие
обезвреживающие
вещества
792000

Чел.

51

Учтено в с 2016п.23
2019годы

89
51

49

8

Проведение общего
технического осмотра
зданий и других
сооружений на
соответствие
безопасной
эксплуатации

9

Организация комиссии
по охране труда на
паритетной основе

Комп

1

2400

2 раза в
год

Комиссия по
техническому
осмотру зданий
и сооружений

Чел.

4

-

1раз в 3
года

10 Организация и
проведение
административнообщественного
контроля по охране
труда

Чел.

5

11 Организация комиссии
по

Чел.

Р.М.

83

80

Заведующий

-

-

-

1 раз в Комиссия по
квартал охране труда

-

-

3

-

1 раз в 3 Заведующий
года

-

-

6

10000

9

9

проверке знаний по
охране
труда работников

12 Организация в
проведении
специальной оценки
условий труда
согласно,
Федерального закона
РФ от 28.12.2013г. №
426-ФЗ и изменениями
от 24.10.2014г. № 33Н

Ш
Комиссия по
квартал
проведению
2016г. суот, совместно
с аттестующей
организацией

2. Технические мероприятия
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13. Установка
предохранительных,
защитных и
сигнализирующих
приспособлений в целях
обеспечения безопасной
эксплуатации и аварийной
защиты водяных
производственных
коммуникаций и сооружений

Поз.

14. Совершенствование
имеющихся средств
коллективной защиты
работников от воздействия
опасных и вредных
производственных факторов

М2

10

25000

с 2016- Зам.зав. по
2018годы АХР,

83

80

83

80

26

25

-

-

Завхоз

2500

60000

с 2016- Зам.зав. по
2019годы АХР,

(Тарака
Завхоз
ны, грызу
ны)

15. Установка осветительной
арматуры, искусственного
освещения с целью
улучшения выполнения
нормативных требований по
освещению на рабочих
местах, бытовых
помещениях, местах
массового перехода, на
территории

Ед.

16. Нанесение на
производственное
оборудование,
коммуникации и на другие
объекты сигнальных цветов
и знаков безопасности

Шт.

34

22500

с 2016- Зам.зав. по
2019годы АХР,
Завхоз

20

1000

с 2016- Зам.зав. по
2019годы АХР,
Завхоз
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17. Механизация работ
производственных
помещений, своевременное
удаление и обезвреживание
отходов производства,
являющихся источником
опасных и вредных
производственных факторов,
очистка воздуховодов и
вентиляционных установок.

Шт.

18. Проведение испытания
устройств заземления
(зануления) и изоляцию
проводов электросистем
здания на соответствие
безопасной эксплуатации

Ед.

2

63000

с 2016- Специализиров
2019годы ан

8

8

83

80

ная
организация

3

21000

с 2016- Специализиров
2019годы ан
ная
организация

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

19. Предварительные и
периодические медицинские
осмотры работников в
соответствии с Порядком
проведения предварительных
и периодических осмотров
работников и медицинских
регламентах допуска к
профессии

Чел.

64

75000

72

27360

70
72

III-IVкв Мед. работник
по договору
2016г.

64

64

2017г.

72

69

26600

2018г.

70

67

27360

I-II кв.

72

69

-

-

2019г.

20. Оборудование санитарных
постов и обеспечение их
аптечками первой
медицинской помощи в
соответствии с
рекомендациями Минздрава

-

-

-

-

По договору
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21. Косметический ремонт и
оснащение санитарнобытовых помещений
(гардеробных, санузлов,
помещений хранения и
выдачи спецодежды)

Ед.

5

5000

Ежегодно Зам.зав. по
АХР,

5

5

Завхоз

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

22. Выдача специальной
одежды, специальной обуви
и других средств
индивидуальной защиты в
соответствии с типовыми
отраслевыми нормами,
утверждёнными
постановлениями Минтруда
России в 1997-2001 гг., и
правилами обеспечения
работников специальной
одеждой, специальной
обувью и другими
средствами индивидуальной
защиты, утверждёнными
постановлением Минтруда
России

%

100

50000

с 2016- Зам.зав. по
2019годы АХР,

70

67

Завхоз

93

23. Обеспечение работников
мылом, смывающими
обезвреживающими
средствами в соответствии с
утверждёнными нормами

Чел.

24. Обеспечение
индивидуальными
средствами защиты от
поражения электрическим
током (диэлектрические
перчатки, диэлектрические
коврики, инструменты с
изолирующими ручками)

Чел.

120000

с 2016 –
2019
годы

4

1200

с 2016 –
2019
годы

25. Обеспечение защиты органов Комп.
слуха (вкладыши-беруши,
наушники)

26. Обеспечение защиты органов
дыхания (респираторы)

51

Шт.

6

613

с 2016 –
2019
годы

3

155

с 2016 –
2019
годы

Зам.зав. по
АХР,

51

49

2

1

6

6

Завхоз

Зам.зав. по
АХР,
Завхоз

Зам.зав. по
АХР,
Завхоз

Зам.зав. по
АХР

1

Завхоз

5. Мероприятия по пожарной безопасности

27. Разработка, утверждение по
согласованию с профкомом
инструкций о мерах
пожарной безопасности в
соответствии с требованиями
ГОСТ 12.07.2004 г. и на
основе правил пожарной
безопасности

Шт.

10

1000

с 2016 –

Ответственный

2019
годы

за пожарную
безопасность

83

80

94

28. Обеспечение журналами
регистрации вводного
противопожарного
инструктажа, журналами
регистрации
противопожарного
инструктажа на рабочем
месте, а также журналом
учёта первичных средств
пожаротушения

Шт.

3

270

29. Разработка и обеспечение
предприятия инструкцией и
планом-схемой эвакуации
людей на случай
возникновения пожара

Шт.

8

-

30. Обеспечение первичными
средствами пожаротушения
(песок, огнетушители и др.)

Шт.

11

5940

31. Организация обучения
работающих мерам
обеспечения пожарной
безопасности и проведение
тренировочных мероприятий
по эвакуации всего
персонала

с 2016 – Зам.зав. по
АХР
2019
годы

Действую Ответственный
т
за пожарную
безопасность

с 2016 –
2019
годы

Чел.

3

Занятий 2 раза
в год

3600

Зам.зав. по
АХР

-

-

-

-

11

11

3

3

42

41

Завхоз

1 раз в 3 Ответственный
года
за пожарную
безопасность

-

360
(детей)

32. Освобождение запасных
эвакуационных выходов

Шт.

11

-

-

Зам.зав. по
АХР

-

-

Заведующий
хозяйством

95

33. Итого:

1362658

Разработано:
Уполномоченный по охране труда

Т.А. Соколова

Согласовано:
представительный орган работников

Т.А. Литвинова

96

97

98

3.

Кухонный
рабочий

4.

Шеф-повар,
Повар

6.

Машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды

Куртка хлопчатобумажная
Фартук хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Шапка или косынка
хлопчатобумажная
Для выполнения работ по
мойке кухонного, столового
инвентаря
Перчатки комбинированные

4 шт.

Приказ Минторга
СССР от 27.12.1983 г.
№ 308 Нормы
6 шт.
санитарной одежды,
санитарной обуви и
6 шт.
санпринадлежностей
п. 9 Рраздел
2Постановление
Минтруда РФ от
29.12.1997г. №68
Дежурные Приложение
№7р.II,п.7
По результатам

проведения АРМ
Куртка хлопчатобумажная,
4 шт
Приказ Минторга
брюки хлопчатобумажные или
4 шт
СССР от 27.12.1983 г.
Халат хлопчатобумажный
3 шт
№ 308 Нормы
Фартук хлопчатобумажный
4 шт
санитарной одежды,
Колпак или косынка
4 шт
санитарной обуви и
Полотенце
4 шт
санпринадлежностей
Тапочки
2 шт
п. 5 Рраздел 2
СанПин 2.4.1.3049-13,
постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ
от 15 мая 2013г. № 26
п.19.5
По результатам АРМ
Халат и брюки для от общих
1 комп
Приказ Министерства
производственных
труда и социальной
загрязнений и механических
защиты РФ от от 9
воздействий
декабря 2014 г. N
Фартук из полимерных дежурный 997н п. 115
материалов с нагрудником
По результатам АРМ
Перчатки резиновые дежурные
Перчатки с полимерным
6 пары
покрытием
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7.

8.

9.

10

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Уборщик
служебных и
производствен
ных помещений

Дворник

Грузчик

Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Сапоги резиновые
Перчатки с полимерным
покрытием
Халат для защиты общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий;
Перчатки с полимерным
покрытием;
При мытье полов и мест
общего пользования
дополнительно:
Галоши резиновые (замена
сапог резиновых);
Перчатки резиновые
Костюм из смешанных тканей
для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерных
материалов
Перчатки с полимерным
покрытием
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Костюм брезентовый
Рукавицы брезентовые
На наружных работах и при
работе в неотапливаемых
помещениях
дополнительно:Костюм на
утепляющей прокладке
Сапоги резиновые с вставным
утеплителем

1комп.

1 пара
4 пары
1

6 пар

Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ от от 9
декабря 2014 г. N 997н
п. 135
Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ от от 9
декабря 2014 г. N
997н п. 171 По
результатам АРМ

1 пара
2 пары
1

Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ от от 9
декабря 2014 г. N
997н п. 23

2
6 пар
1 пара
1
6 пар

Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ от от 9
декабря 2014 г. N 997н
п. 21

1 на 2 года
1 пара на
3 года

100

11

12

Сторож

Кладовщик

Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
На наружных работах и при
работе в неотапливаемых
помещениях зимой
дополнительно:

13

14

15

Заведующий
хозяйством

Кастелянша

Медсестра

1

Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ от от 9
декабря 2014 г.
N 997н п. 163

12 пар
1 пара
1 Приказ Министерства
и социального
2 пары развития РФ от 01
сентября 2010 г. №
777н п.47

Костюм на утепляющей 1 на 2 года
прокладке 1 на 3 года
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Халат для защиты от общих
1
Приказ Министерства
производственных
труда и социальной
загрязнений и механических
защиты РФ от от 9
воздействий
декабря 2014 г. N 997н
п. 32
Перчатки с полимерным
6 пар
покрытием
Халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

Халат хлопчатобумажный

1 компл.

1

Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ от от 9
декабря 2014 г. N 997н
п. 48

Приказ Министерства
и социального
развития РФ от 01
сентября 2010 г. №
777н п. 22
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102

103

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Музыкальный
руководитель

- предварительный
П.19.1 СанПин
предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
(при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
на работу);
- периодический Минздравсоцразвития
-периодическая
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
(1 раз в 2 года).
№302н
Главный бухгалтер,
- предварительный
П.19.1 СанПин
Бухгалтер,
предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
контрактный
(при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
управляющий
на работу).
- периодический Минздравсоцразвития
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
№302н
Инспектор по
- предварительный
П.19.1 СанПин
кадрам,
предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
делопроизводитель (при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
Ответственный по
на работу).
- периодический Минздравсоцразвития
охране труда
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
№302н
Шеф-повар,
- предварительный
П.19.1 СанПин
Повар,
предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
Кладовщик
(при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
на работу);
- периодический Минздравсоцразвития
-периодическая
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
(1 раз в года).
№302н
Кухонный рабочий
- предварительный
П.19.1 СанПин
предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
(при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
на работу);
- периодический Минздравсоцразвития
-периодическая
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
(1 раз в года).
№302н
Машинист по
- предварительный
П.19.1 СанПин
стирке и ремонту предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
спецодежды
(при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
на работу);
- периодический Минздравсоцразвития
-периодическая
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
(1 раз в 2 года).
№302н
Рабочий по
- предварительный
П.19.1 СанПин
комплексному
предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
обслуживанию и (при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
ремонту зданий
на работу);
- периодический Минздравсоцразвития
-периодическая
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
(1 раз в 2 года).
№302н
Уборщик
- предварительный
П.19.1 СанПин
служебных и
предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
производствен(при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
ных помещений,
на работу).
- периодический Минздравсоцразвития
сторож, вахтер,
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
дворник
№302н
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13.

Зам. зав. по АХЧ,
Заведующий
хозяйством,
кастелянша, швея

14.

Учительдефектолог,
Учительлогопед

15

Инструктор по
физкультуре

- предварительный
П.19.1 СанПин
предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
(при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
на работу);
- периодический Минздравсоцразвития
-периодическая
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
(1 раз в 2 года).
№302н
- предварительный
П.19.1 СанПин
предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
(при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
на работу);
- периодический Минздравсоцразвития
-периодическая
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
(1 раз в 2 года).
№302н
- предварительный
П.19.1 СанПин
предварительная (при поступлении
2.4.1.3049-13
(при поступлении
на работу);
П. 18 Приказа
на работу);
- периодический Минздравсоцразвития
-периодическая
(1 раз в год).
РФ от 12.04.11г
(1 раз в 2 года).
№302н
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