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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения  в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении   детский сад 

общеразвивающего  вида №3 города Крымска  муниципального образования 

Крымский район 

__________________________________________________________________  
(наименование дошкольной образовательной организации) 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

отраслевым соглашением и иными законодательными и нормативными 

актами. 

 Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации      

Лудченко Ольга Анатольевна, заведующего Учреждения(далее- 

работодатель);   
 ____________________________________   

                                           (Ф.И.О.)                                                                                                                        

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 

Погорелова Алла  Анатольевна______________________________________     
                                                                                                    (Ф.И.О.) 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий 

для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации по проектам локальных актов, приказов, распоряжений, 

касающихся деятельности работников организации, предоставляет профкому, 

по его запросам,  информацию по социально-трудовым вопросам. 
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1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает 

представительство и защиту социально-трудовых прав и законных интересов 

работников, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 

реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность 

организации,  использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе. 

 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

 1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством,  краевым трехсторонним, отраслевым соглашениями. 

 1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования, типа организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем. 

      При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

      При смене формы собственности организации,  коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

       При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации 

1.7. Коллективный договор заключается сроком на три года  и вступает в  

до 3 лет 

силу  с ______________________________________________(ст.43 ТК РФ). 
со дня его подписания либо со дня, установленного 

коллективным договором 

 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ (ст.44 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор  действует в течение 

всего срока  проведения ликвидации. 

 

1.9. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора 

всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его 

подписания 
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II. Трудовые отношения 
 

2. Стороны  договорились, что: 

 

2.1. Работодатель не вправе  требовать от работника выполнения работы, не  

обусловленной  трудовым договором , условия трудового договора  не могут 

ухудшать  положение работника  по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 
 

2.2.Работадатель обязан в сфере трудовых отношений: 

 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником  должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащих квалификационные 

характеристики должностей работников образования, а также руководителей  

и специалистов здравоохранения  и культуры, в которых предусматриваются 

должностные обязанности  работников, требования к знаниям, 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

- своевременно и в полном обьеме перечислять за работников взносы в 

Пенсионный фонд РФ , Фонд социального страхования. Фонд медицинского 

страхования; направлять данные  персонифицированного учета  в органы  

Пенсионного фонда Российской Федерации  по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать  с учетом мнения  выборного  органа  первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и                      

использования персональных данных работников организаций; 

- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения 

условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по 

пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 

порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 

работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

2.3.Работадатель обязуется: 

2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 
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иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3. 2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу.                                                                                

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок.                                                                                                                

Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

 2.3.3. В трудовой договор включать обязательные  условия, указанные в ст.57 

ТК РФ , в том числе:                                                                                                                  

- трудовая функция ( работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием , профессии, специальности, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае когда заключается  срочный трудовой договор 

, также срок его действия и обстоятельства ( причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ. 

- размер оклада ( должностного оклада)ставки заработной платы, 

установленный за исполнение  работником трудовых ( должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- оббьем  учебной нагрузки  педагогического работника  в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера  при выполнении работ с 

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

отклоняющихся от нормальных  условий труда и др.; 

- размеры выплат стимулирующего  характера , либо условия  для их 

установления со  ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят  от установленных  в образовательном  учреждении показателей  и 

критериев; 
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- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном  социальном страховании работника в                   

соответствии с ТК  РФ. 

-В трудовом договоре могут предусматриваться  дополнительные условия, не 

ухудшающие  по сравнению с установленным трудовым законодательством 

положение работника   по  сравнению с установленным  трудовым 

законодательством  и  иными нормативными правовыми актами, 

содержащими  нормы трудового права , коллективным договором, 

локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об 

испытании, о правах и обязанностях работника и работодателя. 

-Условия трудового договора могут быть изменены  только по соглашению 

сторон  и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.3.4.Обеспечивать своевременное уведомление работников  в письменной 

форме  о предстоящих изменениях  обязательных условий трудового договора 

( в том числе  об изменениях  размера  оклада  ( должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не 

позднее чем за два месяца  до их введения, а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений  об изменении  условий  трудового договора. 

   Высвобождающуюся  в связи  с увольнением педагогических работников  

учебную нагрузку предлагает, прежде всего, педагогическим работникам, 

учебная нагрузка  которых установлена  в обьме менее нормы часов за ставку  

заработной платы. 

2.3.5. Устанавливать, в соответствии с действующим законодательством,  

квоты для приема на работу инвалидов и граждан из  числа лиц, 

испытывающих трудности в поиске работы, с проведением  специальной 

оценки условий труда и соблюдения условий труда по результатам 

проведенной специальной оценки. 

 

  2.4. Стороны исходят из того, что:                                                                                     

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая  в 

трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601. 

2.4.2.  Предоставление педагогической работы руководителю образовательной 

организации, его заместителям, а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 
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мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при 

условии, если педагогические работники, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обеспечены педагогической  

работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.4.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую и 

ли высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после второй  

прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

  2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 

условий трудового договора, работникам выплачивается  выходное  пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка. 

2.4.5. При равной производительности труда преимущественное право 

оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с 

сокращением численности или штата предоставляется работникам, помимо 

предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в случаях: обучения в образовательных 

организациях профессионального образования (независимо от того, за чей счет 

они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по полученной 

специальности, в течение одного года со дня окончания образовательной 

организации; работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 

лет; работникам предпенсионного  возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, 

имеющим детей в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым 

установлена первая или высшая квалификационная  категория.  

2.4.6. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной 

организации в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В 

случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование.  

2.4.7. К массовому высвобождению работников относится увольнение 

10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 

организации. 



  

8 
 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период 

после предупреждения об увольнении, рабочее время 2 часа, для 

самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

2.4.8. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

организации в связи с сокращением численности или штата. 

2.4.9. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 

желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае 

необходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с 

медицинскими заключениями. 

 

2.5. Стороны обязуются совместно: 

 

2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение 

избыточной отчетности педагогических работников. 

2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и защиту профессиональной чести и 

достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 

пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                      
 

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

            2.6.1. Осуществлять контроль  соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с  работниками. 

2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
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аттестации работников; за внесением в индивидуальный 

персонифицированный учет сведений (в электронном виде) о работниках 

льготных профессий. 

2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

III. Содействие занятости, повышение квалификации работников, 

закреплению профессиональных кадров 

 

3.Работодатель обязуется: 

3.1. С учетом мнения  выборного  органа первичной профсоюзной 

организации  определять формы  профессионального   обучения   по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или  дополнительного  профессионального  образования по 

программам повышения квалификации  и программам  профессиональной  

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития образовательной организации. 

    3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

    3.3. 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), в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

   3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с  получением  образования в порядке, предусмотренном  главой 26ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

    3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

    3.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
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педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  

   3.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные 

мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий 

работников до окончания учебного года. 

   3.8.Стороны исходят из того, что:                                                                            

3.8.1.При организации аттестации для работников обеспечиваются:                             

-бесплатность прохождения аттестации для работников;                                                

- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации.                          

3.8.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением,   при аттестации 

отдельных категорий педагогических  работников, претендующих на 

имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением 

срока ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться 

на основе письменного представления руководителя образовательной 

организации, в котором  указаны сведения о результатах профессиональной 

деятельности педагога. К указанной категории относятся:                                        

- награжденные государственными, ведомственными наградами, 

получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет). 

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную 

категорию по определенной должности, работает по должности с другим 

наименованием и по выполняемой им работе совпадают должностные 

обязанности, профили работы, он имеет право подать заявление о проведении 

аттестации в целях установления ему высшей квалификационной категории. 
 

     3.8.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций 

высшего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые 

принятого на работу по трудовому договору в образовательную организацию; 

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 

лет, находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые 

приступивший к работе в должности педагогического работника в течение 

года после окончания организации высшего или профессионального 

образования; 

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

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; перехода работника в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность на территории 

края; нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

 

      3.8.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов:                 

-  закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных 

педагогов. Наставникам за качественную работу с ними производить выплату 

стимулирующего характера в размере 10% к окладу ежеквартально на 

основании  подтверждающих документов. 

   - осуществлять выплату стимулирующего характера молодым специалистам  

в размере 5%  к окладу  ежемесячно сроком на 6 месяцев ( из экономии фонда 

оплаты труда с учетом финансовых возможностей   соглашением;  

 - обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в 

начале профессиональной деятельности (участие в работе методических 

объединений и прочее); 

- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, 

воспитательной и общественной деятельности образовательной организации: 

формы работы: наставничество, клуб  обмена опытом. 

  

3.9. стороны совместно:  

3.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представлению к 

присвоению  почетных званий и награждению государственными, 

отраслевыми наградами, иными поощрениями на муниципальном, 

региональном уровне работников организации. 

 3.9.2.Содействуют организации и проведению мероприятий, направленных на 

повышение социального и профессионального статуса работников.                      

Клуб обмена опытом; чувствование ветеранов и пенсионеров,     ветеранов 

труда( «День дошкольного работника», «Международный женский день», 

юбилей детского сада.                                                                                 

3.9.3.Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно – разъяснительных мероприятий по содержанию  пенсионной 

реформы. 
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  3.9.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурно -

оздоровительных мероприятий: «Квест»,  «Викторины» , «Клуб по 

интересам», « День охраны труда», « День народного единства»   

IV  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

4 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

    4.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), 

графиками работы, согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

4.1.2.Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного  и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

4.1.3.Для работников и руководителей организации, расположенной  в 

сельской местности – женщин устанавливается 36 –часовая  рабочая неделя, 

если меньшая  продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом   заработная плата выплачивается в 

том же размере, что и при полной продолжительности  еженедельной 

работы ( 40 часов). 

4.1.4.По соглашению между  работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная  рабочая неделя, в том числе с разделением 

рабочего дня на части. Неполное рабочее время может  устанавливаться как 

без ограничения  срока, так и на любой согласованный  сторонами т рудового 

договора  срок. Работодатель обязуется установить неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей( опекуна, попечителя) имеющего ребенка в возрасте до 14 лет                   

( ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением ( ст.93 ТК 

РФ), а также многодетных родителей ( Закон Краснодарского края от 

22.02.2005 № 836- КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

краснодарском крае»). 

4.1.5.  Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 
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неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы( приказ Министерства  образования и науки 

российской Федерации от 22.12.2014г. №1601). 

    4.1.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (сокращение 

количества групп, режима работы организации), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены. 

    4.1.7. При установлении педагогическим работникам, для которых данная 

организация является местом основной работы, нагрузки на новый учебный 

год сохраняется ее объем и преемственность. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении 

ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 4.1.6. 

настоящего раздела.   

Объем педагогической нагрузки  больше или меньше нормы часов  

устанавливается только с  письменного согласия педагогического работника. 

    4.1.8. Нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

педагогам на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

     4.1.9. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 

с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю 

устанавливается для работников Правилами внутреннего трудового 

распорядка и трудовыми договорами (Приложение № 1). 

4.1.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ). 

   4.1.11. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени 

(ненормированный рабочий день). Работникам, которым по условиям 

трудового договора установлен ненормированный рабочий день, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
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рабочий день не менее 7 календарных дней (ст.119 ТК РФ).                         

(Приложение № 2). 

 4.1.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

    4.1.13. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату (ст. 60.2 ТК РФ).                                                                                                                                

4.1.14. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

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

нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних 

(ст.259, ст.268 ТК РФ). Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей 

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

работников, имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

привлекать к вышеуказанным работам только с их письменного согласия и 

при условии, если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При 

этом работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и праздничные дни (ст. 259 ТК РФ).                                                                                

4.1.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

воспитанниками. 

 4.1.16. Продолжительность отпусков  педагогических работников, 

заведующей, заместителей заведующей, руководителей структурных 

подразделений  регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» (приложение№2)    
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Наименование  должностей работников. Продолжительность 

ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого 

отпуска 

Педагогические работники, должности 

которых указаны в 

подразделе 2 раздела I номенклатуры 

должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций, 

утвержденной постановлением Правительства 

Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 "Об 

утверждении 

номенклатуры должностей педагогических 

работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций" (далее - 

номенклатура должностей), за 

исключением должностей педагогических 

работников, 

указанных в пунктах 4 и 5 настоящего 

раздела: 

- воспитатель, 

- инструктор по физической культуре, 

- музыкальный руководитель, 

- педагог-психолог, 

- старший воспитатель. 

42 календарных дня 

 

Педагогические работники, должности 

которых указаны 

в подразделе 2 раздела I номенклатуры 

должностей, 

работающие с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и (или) лицами, 

нуждающимися в 

длительном лечении 

- воспитатель, 

- инструктор по физической культуре, 

- музыкальный руководитель, 

56 календарных дней 
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- педагог-психолог, 

- учитель-логопед. 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

 4.1.17. Остальным работникам предоставляется  ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы  ( должности) и среднего  заработка. 

       Отпуск за первый год работы предоставляется работникам  по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы- в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый  отпуск может быть предоставлен  работникам и до истечения 

шести месяцев (ст.122 ТК РФ).  

4.1.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещён не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, 

перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

4.1.19. Работникам занятым  на работах с вредными условиями труда, 

обеспечивается право на доплату за работу с вредными и ( или) опасными  

условиями труда  на основании статьи  147 ТК РФ. 

4.1.20.  При исчислении общей продолжительности  ежегодного  

оплачиваемого отпуска дополнительные  оплачиваемые  отпуска  

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.1.21.  Ежегодный оплачиваемый отпуск  продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

      Ежегодный  оплачиваемый отпуск  по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате  

времени отпуска  либо при  предупреждении работника  о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

      При увольнении работнику  выплачивается денежная компенсация  за 

неиспользованный отпуск пропорционально  отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается  компенсация за 

полный  рабочий год. 
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества  неиспользованных  дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

4.1.22.   Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической  работы предоставляется длительный отпуск, 

сроком до 1 года в соответствии с приказом министерства образования и 

науки от 31.05.2016г. № 644 « Об утверждении  порядка предоставления 

педагогическим работникам  организаций, осуществляющих  образовательную 

деятельность длительного отпуска сроком до одного года». 

 

4.2..  Стороны договорились: 

 

 Работодатель обязан на  основании  предоставлять работникам по 

письменному заявлению (ст. 128 ТК РФ1) отпуск без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 

      Работающим пенсионерам по старости ( по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

     Родителям и женам ( мужьям) военнослужащих, погибших или умерших  

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных  при использовании 

обязанностей  военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

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

      при рождении ребенка в семье, регистрации брака, смерти близких     

родственников до   5календарных  дней; 

       работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до  восемнадцати 

лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте  до 

четырнадцати лет, отцу воспитывающему ребенка  в возрасте до 

четырнадцати лет без матери- продолжительностью до 14 календарных 

дней; 

   ( другие основания с учетом организационных  и финансовых 

возможностей) 

-  для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу 1 календарный день;  

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дня; 

- рождения внуков – 1 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной  организации 3 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства  - 2 календарных дня; 

-  для переводов детей  на военную службу – 2 календарных дня; 

 - (указываются основания, количество дней  с  учетом финансовых 

возможностей организации) 

4. 2.1. Выборный орган  первичной профсоюзной  организации обязуется: 

4. 2.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных  нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы т рудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего врмени и 

времени  отдыха работников. 

v. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

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

каждого  работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается.(ст.132 ТК РФ) 

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме путем перечисления на указанный 

работником счет в банке.( ПАО Сбербанк России) 

5.1.2. .Днями выплаты заработной платы являются: 10  и 25 числа текущего 

месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий  период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

5.1.3.Производить выплату заработной платы при совпадении  дня выплаты с 

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

РФ). 

5.1.4.Заработная плата устанавливается  трудовым договором в соответствии с 

системой оплаты труда  (ст.135.ТК РФ), изложенной в Положении об 

отраслевой системе оплаты труда работников Муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида №3 города Крымска муниципального образования Крымский район   

(Приложение№6), разработанного на основании Положения об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций, образования Крымского района – постановление главы 

муниципального образования Крымский район от 27.12.2017г.№ 2322 

5.1.5.Оплата труда медицинских  и других работников, не относящихся к 

сфере  образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 

оплаты труда, установленными в ( Краснодарском крае или указать 

наименование муниципального образования).Компенсационные и 

стимулирующие выплаты  указанным работникам производятся по условиям 

оплаты труда образовательного учреждения. 

5.1.6.  Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
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тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. 

5.1.7. Ежемесячная выплата стимулирующего  характера в размере трех  тысяч 

рублей,  дополнительно выплачивается работникам  в соответствии с 

перечнем должностей (Постановление главы  Краснодарского края 

от20.06.2014г №619). Выплата производится  в полном обьеме при условии 

отработки  нормы рабочего времени и выполнения нормы труда работников. 

5.1.8. При изменении размера  оплаты труда  работника,  в зависимости  от 

стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или)  

ведомственных  знаков отличия, ученой степени право на его  изменение 

возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа работы- со дня достижения соответствующего стажа, 

если документы  находятся в организации, или со дня представления  

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки ( оклада) 

заработной платы; 

- при присвоении  квалификационной категории – со дня вынесения  решения  

аттестационной комиссией; 

- при  присвоении  почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения награждения; 

- при присуждении ученой степени  доктора наук  и кандидата наук – со дня   

принятия  Минобрнауки  России  решения о выдаче диплома. 

   При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом  отпуске, а  также в 

период его временной  нетрудоспособности, выплата заработной платы                    

( исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности.   

5.1.9. Оплата труда работников  занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками 

(окладами),установленными  для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. В Приложении№6  к настоящему договору 

устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения 

оплаты труда в зависимости от условий  труда, при этом  минимальный размер 

повышения   оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и                

( или) опасными условиями в соответствии со ст. 147 ТК РФ не может быть 

менее 4% ставки (оклада)  установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки  условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень  работ с 

неблагоприятными условиями  труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от20.08.1990 №579,на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам  заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 
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5.1.10. Выплаты доплат за выполнение  работниками дополнительной работы 

производятся  сверх  минимального  размера оплаты труда. 

5.1.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

 5.1.12. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического 

расчета включительно. 

5.1.13.В целях материальной поддержки  педагогических работников  

сохранять ( до одного года)  доплаты с учетом имевшейся  квалификационной 

категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы  после ее прекращения  в связи с 

ликвидацией  образовательной организации   или выходом  на пенсию, 

независимо от ее вида; 

- временной нетрудоспособности; 

-нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-нахождения в длительном отпуске сроком  до одного года; 

-перед наступлением пенсионного возраста; 

 Возобновление педагогической работы  в связи с прекращением  исполнения  

на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа. 

5.1.14. при замещении отсутствующих работников оплата труда производится 

с учетом  уровня квалификации замещающего работника. 

5.2. Стороны договорились: 

5.2.1.Предусматривать в положении  об оплате труда работников  организации 

регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

-обеспечения работодателем  равной  оплаты труда за труд равной ценности , 

и также  недопущения  какой бы то ни было дискриминации-различий, 

исключений и предположений, не связанных  с деловыми качествами 

работников; 

-дифференциации в размерах оплаты педагогических  работников, имеющих 

квалификационные  категории, установленные  по результатам аттестации; 
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- направления бюджетных  ассигнований, предусматриваемых  на увеличение 

фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на 

увеличение  размеров окладов( должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

- обеспечение  повышения  уровня реального содержания  заработной платы 

работников организаций  и других гарантий по оплате труда,  

предусмотренных  трудовым законодательством  и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими  нормы трудового права; 

-размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся  от нормальных, но не ниже размеров, установленных  

трудовым законодательством  и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

-создание условий  для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участив эффективном функционировании  организации; 

- типовых норм  труда  для однородных  работ ( межотраслевые, отраслевые  и 

иные  нормы труда, включая нормы  часов  педагогической работы за ставку  

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством российской федерации); 

- определения размеров выплат  стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников организаций; 

- выплаты  стимулирующего характера  за квалификационную  категорию, 

ученую степень, почетное  звание и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке. 

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам (Приложения № 

7,8). 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны договорились, что работодатель:  

6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 

строительство.  
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6.1.2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для 

работников и членов их семей, проживающих на селе и работающих в 

сельских образовательных организациях, а также работникам, ушедшим на 

пенсию, предоставляются работодателем по предоставлению работниками 

соответствующих документов по оплате коммунальных платежей. 

6.1.3. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохраняет за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ).                                   

6.1.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 

назначение пенсий, пособий, компенсаций.                                           

6.1.5. Выплачивает работникам материальную помощь на лечение, при уходе в 

очередной отпуск, в размере ____ (из фонда экономии заработной платы). 

6.1.6.  Выплачивает материальную помощь в размере___________ рублей (в 

зависимости от стажа работы в организации) пенсионерам, выходящим на 

пенсию (из фонда экономии заработной платы).                                 

6.1.7. Оказывает работникам материальную помощь в связи с 

непредвиденными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы). 

6.1.8. Оказывает материальную помощь в размере _____ лицам, 

проработавшим в организации не менее 10 лет и уволенным в связи с 

сокращением численности или штата (из фонда экономии заработной платы). 

(Другие гарантии, с учетом финансовых возможностей организации)                        

6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 

законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением пенсионных дел работников, 

выходящих на пенсию.                                                                                               

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в 

случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 

профсоюзного бюжета.                                                                                                          

6.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

 6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей. 

6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

6.2.7. Способствует проведению медицинских профилактических и 

офтальмологических осмотров для членов Профсоюза в рамках 
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сотрудничества с компанией обязательного медицинского страхования 

«Альфа Страхование – ОМС». 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при организации 

образовательного процесса. Создать службу охраны труда в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (ст.217 ТК РФ). 

7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации 

ежегодно заключать Соглашение по охране труда (приложение № 8) 

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов Фонда социального страхования Российской 

Федерации (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012 г. № 580 н). 

    7.1.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей 

по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний 

требований охраны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, 

другие – ежегодно); недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке указанное обучение, инструктаж и проверку знаний 

требований охраны труда.                                                                                               

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах.                                                     

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 
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7.1.8. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

 7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

(приложения № 3,5). 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(приложения № 10,11). 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.                    

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

Соглашения по охране труда.                                                                                   

7.1.14. За результативную работу производить уполномоченному по охране 

труда ежемесячную выплату стимулирующего характера в размере                              

2 0% от оклада по основной должности .                                                                    

7.1.15. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха, приема 

пищи работников образовательной организации.                                                      

7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, предоставить ему другую работу на время устранения такой 

опасности, либо оплатить возникшего по этой причине простоя  в размере 

среднего заработка.                                                                                                  

7.1.17. Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях 

снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и 

профилактики хронических заболеваний. Предоставлять оплачиваемый день 

(дни) для прохождения диспансеризации.                                                                   

7.2. Работники обязуются:                                                                                             

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами.                                                                                   

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 
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7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы. 

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

7.4. Стороны совместно:  

7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническому  (главному 

техническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным  (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации.  

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представлять их 

интересы в реализации права на безопасные условия труда, социальные 

льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда. 

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной  организации в проведении специальной оценки условий труда.  

 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

 

8. Стороны договорились, что: 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы (ст.377 ТК 

РФ). Задержка перечисления средств не допускается.                                                  

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
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законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет территориальной организации профсоюза  денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

     8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется:                                                                                                                        

8.2.1. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.2.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач 

и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

8.2.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте.  

8.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.2.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе 

и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.2.6. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

8.2.7. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для 

организации и принимается во внимание при поощрении работников.  

8.3. Стороны исходят из того, что: 

8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 

ТК РФ); 
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- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 

ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий 

труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

-  формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (ст. 47 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).  

8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 

336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью  воспитанника 

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.2.3.  По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации 

(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,  

территориального и краевого Совета молодых педагогов  освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в 
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работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (часть 3 

статьи 374 ТК РФ). 

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию, комиссия по списанию и 

оприходованию материальных ценностей, «Совет по питанию», «Совет 

комиссии по охране труда» , «Комиссия по санитарному состоянию», 

Комиссия по урегулированию спорных вопросов, Комиссия по распределению 

премиального надтарифного фонда.      

 
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами договора и их представителями, а также соответствующими 

органами по труду, территориальной организацией Профсоюза.  

Текущий контроль  выполнения договора осуществляется комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 

год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его 

выполнении не реже двух раз в год.                                                                                

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

9.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора, непредставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления  контроля  соблюдения  договора, 

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных договором, 

другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 

законом. 
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                                                                                                                          Приложение№1 

                                                                        к коллективному договору от _________2020г. 

 

Утверждаю: 

                                                                                           Заведующий МАДОУ  детский сад№3 

                                                                         О.А. Лудченко ____________ 

                                                                                Приказ №____      «         »  2020г. 
 

 

Мотивированное мнение   

выборного органа 

первичной  профсоюзной  

организации( протокол от 

«_____» ______2020 г.учтено    

 

 

ПРАВИЛА 

Внутреннего трудового распорядка 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила  внутреннего трудового распорядка( далее –Правила) 

определяют трудовой распорядок  в Муниципальном автономном  

дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего 

вида №3 города Крымска муниципального образования  Крымский район  

(далее –МАДОУ №3) и регламентируют порядок приема , перевода и 

увольнения  работников, основные права, обязанности и ответственность              

сторон  трудового  договора, режим  работы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к работникам , а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в МАДОУ №3. 

1.2. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным  и утвержденным в соответствии с трудовым 

законодательством РФ и  Уставом  МАДОУ №3 в целях укрепления  трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рационального   использования  

рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности 

труда  работников МАДОУ №3. 

1.3.в настоящих правилах используются следующие понятия: 

 «Работодатель» -МАДОУ№ 3. 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных  основаниях, 

предусмотренных ст.16 ТК РФ; 

«дисциплина труда» - обязательное для всех  работников подчинение 

правилам поведения,  определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными Федеральными законами, коллективным договором 9 при его наличии), 
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соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Работодателя. 

1.4.Действие настоящих  Правил распространяется на всех  работников  

детского сада. 

1.5. изменения и дополнения  к настоящим Правилам  разрабатываются  и 

утверждаются Работодателем  с учетом мнения  представительного органа  

работников. 

1.6. трудовые обязанности  и права  работников  конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся  неотъемлемой 

частью  трудовых договоров. 

2.Порядок приема работников. 

2.1.Работники реализуют право  на труд путем заключения  письменного 

трудового договора. 

2.2.при приеме на работу  (до подписания трудового договора ) Работодатель 

обязан  ознакомить работника под  подпись  с настоящими  Правилами, 

коллективным договором ( при его  наличии, иными локальными  

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.3. при заключении трудового договора лицо, поступившее 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 обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор  заключается впервые; 

-документы воинского учета- для военнообязанных и лиц подлежащих 

призыву на военную службу; 

-документ об образовании и ( или) о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной 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  и 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  в соответствии с Трудовым  кодексом РФ. Иным Федеральным 
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законом не допускаются лица, имеющие ( имевшие) судимость, 

подвергающиеся ( подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

-иные документы -согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора  без предъявления указанных документов не 

производится. 

2.4. если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка 

оформляется  работодателем.  

2.5.  В случае отсутствия у лица, поступающего  на работу, трудовые книжки в 

связи с ее утратой, повреждением  и или  по иной причине Работодатель 

обязан по письменному  заявлению  этого лица ( с указанием причины  

отсутствия  трудовой книжки)  оформить новую трудовую книжку. 

2.6.Трудовой договор заключается  в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах ,  каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 

трудового  договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

2.7.Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе  с ведома  или по поручению 

Работодателя или его представителя, уполномоченного  осуществлять допуск 

Работодателя  к работе. При фактическом допущении Работника к работе 

Работодатель обязан  оформить с ним трудовой договор  в письменной форме             

не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения. 

2.7.1.Запрещается допускать работника к работе без ведома  или поручения  

Работодателя либо его уполномоченного  на это его представителя. Если 

работник допущен  к работе не уполномоченным  на это лицом, то такое лицо 

может быть привлечено  к ответственности, в том числе материальной. 

2.8.Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок – не более пяти лет ( срочный трудовой договор), 

если иное не  установлено Трудовым кодексом РФ  и другим,  федеральными  

законами. 

2.9.Срочный трудовой договор  может заключаться  в случаях, 

предусмотренных Трудовым  кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре  не оговорен срок его действия и причины , 

послужившие  основанием  для заключения такого договора , то он считается  

заключенным  на неопределенный срок. 

2.11. при заключении трудового договора  в нем по соглашению сторон  

может  быть предусмотрено  условие  об испытании  Работника  в целях 

проверки  его  соответствия   поручаемой  работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят на работу без испытания. в случаях, когда работник  
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фактически допускается  к работе  без оформления  трудового договора , 

условие  об испытании   может быть включено в трудовой договор, только 

если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.13.Испытание при приеме на работу  не устанавливается для: 

-лиц, избранных по конкурсу на замещение   соответствующей должности 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными  правовыми актами, содержащими  нормы трудового 

права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

-лиц не достигших  возраста восемнадцати лет; 

- лиц получивших среднее  профессиональное  или высшее образование  по 

имеющим  государственную аккредитацию  образовательным  программам  и 

впервые  поступающих  на работу по специальности в  течение  одного года со 

дня его получения; 

- лиц избранных  на выборную должность  на оплачиваемую работу; 

- лиц заключающих трудовой договор    на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором( при его наличии). 

2.14.Срок  испытания не может превышать  трех месяцев, а для руководителей 

организации  и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных  подразделений организаций –шести месяцев, если иное  не 

установлено федеральным законом,  при заключении трудового договора  на 

срок от двух до шести месяцев  испытание не может превышать двух недель. 

2.15. При заключении трудового договора  на срок до двух месяцев, 

испытание Работнику не устанавливается. 

2.16.При заключении трудовых договоров  с работниками  с которыми 

согласно законодательству РФ Работодатель имеет право  заключать 

письменные договоры  о полной индивидуальной  или коллективной ( 

бригадной)  материальной ответственности, в трудовом договоре  необходимо 

предусмотреть  соответствующее условие. 

2.17. При заключении трудового договора  лица, не достигшее возраста  

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, должны пройти обязательный 

предварительный  медицинский осмотр. 

2.18. На основании заключенного  трудового договора  издается приказ 9 

распоряжение)  о приеме Работника ра работу. Содержание приказа  должно 

соответствовать  условиям заключенного  трудового договора .приказ о 

приеме на работу  обьявляется  Работнику  под подпись в трехдневный срок со 
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дня фактического  начала работы по требованию Работника  Работодатель 

обязан  выдать ему   надлежаще  заверенную копию указанного приказа . 

2.19. Перед началом работы  ( началом непосредственного  исполнения 

Работником  обязанностей, предусмотренных   заключенным  трудовым 

договором ) Работодатель ( уполномоченное им лицо)  проводит инструктаж 

по правилам техники безопасности  на рабочем  месте, обучение  безопасным 

методам   и приемам выполнения работ   и оказанию первой помощи  при 

несчастных случаях  на производстве, к работе  не допускается. 

2.20. Работодатель ведет трудовые книжки  на каждого  работника, 

проработавшего  у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является 

для работников основной. 

 

3.Порядок перевода работников 

 

3.1. Перевод работника на другую работу –постоянное или временное 

изменение  трудовой функции Работника и ( или)  структурного 

подразделения, в котором работает  Работник  ( если структурное 

подразделение  было указано  в трудовом договоре), при продолжении работы  

у того  же  Работодателя, а также перевод  на работу в другую местность 

вместе с работодателем. 

3.2. Перевод работника может быть произведен  только на работу,  не 

противопоказанную  ему по состоянию здоровья и с письменного согласия 

Работников. 

3.3.Допускается временный перевод  ( сроком до одного месяца)  на другую 

работу, не  обусловленную трудовым договором , у тоже работодателя без 

письменного согласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы  природного или техногенного  

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или  эпизоотии и в 

любых  исключительных  обстоятельствах , ставящих  под угрозу жизнь или  

нормальные жизненные  условия всего населения или его части; 

- в случае простоя  ( временной приостановки  работы по причинам  

экономического,  технологического, технического или организационного  

характера), необходимости  предотвращения  уничтожения  или порчи  

имущества  либо замещения  временно отсутствующего Работника, если 

простой  или необходимость  предотвращения  уничтожения или порча 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренными Трудовым  кодексом  

РФ. 
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3.4.Для оформления перевода на другую работу  в письменной форме  

заключается дополнительное соглашение , составляемое  в двух экземплярах, 

Работником).Один  экземпляр соглашения передается работнику, другой 

храниться у Работодателя. Полученное работником  экземпляра соглашения 

подтверждается  подписью  Работника на экземпляре, хранящемся у 

Работодателя. 

3.5. Перевод работника  на другую работу оформляется приказом, изданным 

на основании дополнительного соглашения  к трудовому договору. Приказ , 

подписанный руководителем  организации или уполномоченным  лицом, 

объявляется работнику под подпись.  

 

4.Порядоу увольнения работников. 

 

4.1.Трудовой договор может быть прекращен ( расторгнут) в порядке и по 

основаниям,  предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

4.2.Прекращение трудового договора  оформляется приказом  ( 

распоряжением) Работодателя. С приказом ( распоряжением) Работодателя  о 

прекращении  трудового договора .Работник должен  быть ознакомлен под 

подпись. По требованию Работника  Работодатель обязан выдать  ему  

надлежащим  образом заверенную копию  указанного приказа 9 

распоряжения).Если приказ ( распоряжение) о прекращении трудового 

договора  невозможно довести до сведения  Работника или Работник 

отказывается  ознакомится с ним  под подпись, на приказе  ( распоряжении) 

производится соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях  является 

последний  день  работы Работника, за исключением случаев , когда Работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом, сохранялось место работы ( должность). 

4.4. При увольнении работник  не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает  оборудование, инструменты и иные товарно- 

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 

трудовых функций. 

4.5. В день прекращения трудового договора  Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую  книжку  и произвести с ним расчет. Если  Работник в 

день увольнения  не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены  не позднее дня, следующего  за днем  предъявления  уволенным 

Работником   требования  о расчете. По письменному заявлению Работника 

Работодатель также обязан выдать ему  заверенные надлежащим образом 

копии  документов, связанных с работой. 
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4.6. Запись в трудовую книжку, (электронной) об основании и причине  

прекращения трудового договора  должна производиться  в точном                      

соответствии  с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона и со  ссылкой  на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт стати Трудового кодекса РФ  или иного Федерального закона. 

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно  в связи  с его  отсутствием  либо 

отказом от ее получения. Работодатель  обязан направить Работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо  дать 

согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению  Работника, 

не получившего трудовую книжку  после увольнения. Работодатель обязан 

выдать  ее не позднее трех  рабочих дней со дня обращения Работника. 

 

5.Основные права и обязанности Работодателя. 

5.1.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  эффективный  труд; 

-  требовать от работников  исполнения ими   трудовых обязанностей и 

бережного отношения  к имуществу Работодателя ( в том числе  к имуществу 

третьих лиц  находящемуся у Работодателя, если Работодатель  несет 

ответственность за сохранность этого имущества)  и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников  соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- привлекать работников  к дисциплинарной и материальной ответственности 

 В порядке, установленном Трудовым кодексом  РФ, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

-  создавать объединение  Работодателей в целях  представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

-создавать производственный  Совет; 

- реализовывать права , предусмотренные законодательством  о специальной 

оценке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 
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Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы  трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора ( при его наличии), соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников  оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения  ими 

трудовых обязанностей; 

 Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату  в сроки, установленные в соответствии с трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором ( при его наличии), трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленным Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям  работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора , 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

-создавать условия, обеспечивающие участие работников и управления 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом  РФ, иными 

федеральными  законами и коллективным договором( при его наличии) 

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 и ми 

трудовых обязанностей, а также компенсировать  моральный вред в порядке и 

на условиях , которые установлены в РФ, трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами  РФ; 
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- исполнять  иные  обязанности,  трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке  условий труда и иными 

нормативными правовыми актами, содержащие нормы трудового права, 

коллективным договором ( при его наличии), соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы ( не допускать к работе) 

Работника: 

-  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического и иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

-  не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский            

осмотр, а также  обязательное психиатрическое  освидетельствование  в 

случаях,  предусмотренных федеральными законами и иными нормативными  

правовыми актами российской Федерации; 

 -  при выявлении противопоказаний  для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных  медицинским 

заключением, которое выдано в порядке установленном Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случаях приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права Работника ( лицензии, права на управление транспортным средством, 

права на ношение оружия, другого  (специального права) в соответствии с 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, если это влечет за собой  невозможность  исполнения 

Работником обязанностей по трудовому договору  и если невозможно 

перевести Работника   с его письменного согласия на 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 учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов  или должностных лиц, уполномоченных  

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

российской федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы ( не допускает к работе) Работника на весь 

период  времени до устранения обязательств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или  недопущения к работе. Иные правила отстранения 

могут устанавливаться федеральными законами. 



  

39 
 

 

6.Основные права и обязанности работников. 

6.1. Работник имеет право: 

- на заключение , изменение  и расторжение трудового договора в порядке  и 

на условиях, которые установлены  Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным  

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором ( при его наличии); 

-своевременную и в полном объеме выплату  заработной платы в соответствии 

со своей  квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- отдых обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях  труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предусмотренных  законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное  образование 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 

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 РФ, иными федеральными законами и коллективным договором ( 

при его наличии) формах; 

- ведение коллективных  переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 
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- 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 ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию  морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных  

федеральными законами; 

-  реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве; 

6.2. Работник обязан: 

-добросовестно  исполнять   свои трудовые обязанности, возложенные  на него 

трудовым договором, должностной инструкцией  и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

Я, распоряжения, задания и указания своего непосредственного руководителя; 

-соблюдать настоящие правила; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой  помощи пострадавшим  на производстве, инструктаж  по 

охране труда , стажировка на рабочем месте, проверку знания требований 

охраны труда; 

- проходит обязательные предварительные ( при поступлении на работу)  и 

периодические ( в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- соблюдать требования  по охране труда  и  обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя ( в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель  несет 

ответственность  за сохранность этого имущества) и других работников; 

- способствовать созданию  благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- 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 Работодатель 

несет ответственность  за сохранность этого имущества); 
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- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному  выполнению работы  ( аварии, простои,  и т.д.), и немедленно 

сообщать о случившемся Работодателю;                                                                            

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте;                                                          

Соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей;                                                                                 

-повышать свой профессиональный уровень путем систематического изучения 

специальной литературы, журналов, иной периодической специальной 

информации по  своей должности( профессии, специальности), по 

выполняемой работе ( услугам); 

- заключать договор о полной  материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе  по непосредственному обслуживанию или 

использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества , в случаях и 

в порядке, установленных законом;                                                                                                 

-соблюдать установленные Работодателем требования:                                                   

а) не использовать  в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя;                                                                                                  

б) не использовать  рабочее время для решения  вопросов, не  обусловленных  

трудовыми отношениями с Работодателем;                                                                       

в период рабочего времени   не вести личные телефонные разговоры, не 

читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой 

деятельности, не пользоваться сетью интернет в личных целях , не играть в 

компьютерные игры;                                                                                                           

в)  не курит в помещениях и на территории  детского сада;                                            

-г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии  алкогольного, 

наркотического  или токсического опьянения;                                                                  

- не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных  и электронных носителях;                                                                                 

е) не оставлять  на длительное время рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю инее получив его разрешения;                  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные  законодательством 

российской федерации, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными  актами и трудовым договором.                                                          

6.3. трудовые обязанности и права  работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 
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7.Рабочее время 

продолжительность  рабочего времени  работников  ДОО ( административно 

-хозяйственный , учено-вспомогательный, обслуживающий персонал)  

составляет 40 часов в неделю.                                                                                    

7.1.1.Для работников с нормальной  продолжительностью  рабочего времени 

устанавливается  следующий режим рабочего времени:                                                   

-пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями –субботой и 

воскресеньем;                                                                                                                         

- продолжительность  ежедневной работы составляет 8 часов;                                      

- время начала работы  -8.00., время окончания работы -17.00.;                                     

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью одни час  для 

административно- хозяйственного и обслуживающего персонала с 12.00 до 

13.00. Данный перерыв не включается в  рабочее время и не оплачивается. 

Работники (специалисты) , работающие посменно приступают  к 

должностным  обязанностям по графику, заверенному Руководителем.  с 6. 

Воспитатели   с 07.
15

 –  17.45  ( по графику -  36 часов в неделю)  

Повара :  с 6.00 – 18.00  ( по графику, перерыв:13.00-14.00)  -40 часов в 

неделю.     

 7.1.12.  Если при приеме на работу  или в течение  действия трудовых 

отношений Работнику  устанавливается иной режим  рабочего времени  и 

времени отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор  в 

качестве обязательных.                                                                                                    

7.2.  При приеме на работу  сокращенная продолжительность рабочего 

времени  устанавливается:                                                                                                                         

-для работников в возрасте до 16лет – не более 24 часов  в неделю ( при 

обучении в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность,            

- не более 12 часов в неделю);                                                                                             

- для работников  в возрасте от 16 до 18 лет –не более 35 часов в неделю ( при 

обучении  в  организациях , осуществляющих  образовательную деятельность 

– не более 17, 5 часа  в неделю);                                                                                            

- для  работников являющихся инвалидами  I  или  II группы – не более 35 

часов в неделю;                                                                                                                         

- для работников, условия труда  на рабочих местах  которых по результатам 

специальной оценки  условий труда    отнесены к вредным условия труда  3 

или 4  степени либо опасным  условиям труда, - не более 36 часов  в неделю.  

7.3.При приеме на работу  или в течение действия трудовых отношений  по 

соглашению между Работодателем и Работником  может устанавливаться  
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неполное рабочее время.                                                                                                 

7.3.1.Работодатель обязан  установить  неполное рабочее время  по просьбе 

работников  следующим категориям работников:                                                          

- беременным женщинам;                                                                                                  

-  одному из родителей( опекуну, попечителю) имеющему ребенка  в возрасте 

до 14 лет ( ребенка – инвалида  в возрасте до 18 лет);                                                    

- лицу осуществляющему уход за больным членом  семьи  в соответствии  с 

медицинским  заключением, выданным в установленном порядке;                              

- женщине находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка бабушке, деду, другому родственнику или 

опекуну, фактически осуществляющему уход  за ребенком и желающему 

работать  на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия.                                                                                  

7.4.Максимальная продолжительность ежедневной работы  предусмотрена для 

следующих  лиц:                                                                                                                      

- работников возрасте от 15 до16 лет- пять часов;                                                              

- работников в возрасте  от 16 до 18 лет -  семь часов;                                                      

- учащихся, совмещающих   учебу с работой:                                                              

от 14 до 16 – два с половиной  часа;                                                                                 

от 16 до 18 лет – четыре часа;                                                                   

Продолжительность рабочей недели   у инвалида – не более  35 часов в 

неделю. 

7.5. Для работников работающих  по совместительству , продолжительность 

рабочего дня не должна  превышать четырех часов в день.                              

7.5.1.Если работник по основному  месту работу  свободен от  исполнения 

трудовых   обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день. Продолжительность  рабочего времени в течение одного месяца 

( другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 

превышать  половины месячной нормы рабочего времени,  установленной для 

соответствующей  категории работников.  

7.5.2.Указанные в пункте п.7.5. и 7.5.1. ограничения   продолжительности  

рабочего времени при работе  по совместительству не применяются в 

следующих случаях:                                                                                                               

- если по основному месту работы Работник приостановил работу  в связи с 

задержкой  выплаты заработной платы;                                                                             

-если по основному месту  работы Работник  отстранен от работы в 

соответствии с медицинским заключением; 
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7.6. Для всех категорий   работников продолжительность рабочего дня,  

непосредственно  предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час; 

7.7. Работодатель имеет право  привлекать Работника  к работе за пределами  

продолжительности  рабочего времени, установленной для данного Работника 

в следующих  случаях: 

- при необходимости выполнять  сверхурочную работу ; 

- если Работник  работает  на условиях  ненормированного рабочего  дня; 

7.7.1. сверхурочная работа – работа, выполняемая Работником  по инициативе 

Работодателя за пределами установленной для Работника  продолжительности 

рабочего времени: ежедневной  работы( смены)  а при суммированном  учете 

рабочего времени  - сверх нормального  числа рабочих  часов за учетный 

период . Работодатель обязан  получить письменное согласие  Работника  на 

привлечение  его к сверхурочной работе. 

Работодатель  вправе привлекать  Работника  к сверхурочной работе без его 

согласия в следующих случаях: 

-  при производстве работ  необходимых для предотвращения  катастрофы , 

производственной аварии либо устранения  последствий  катастрофы , 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве  общественно необходимых работ по устранению  

непредвиденных  обстоятельств, нарушающих нормальное  

функционирование систем  водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена  введением 

чрезвычайного или военного положения, а также  неотложных работ  в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е.  в случае бедствия или угрозы 

бедствия ( пожара, наводнения, землятресения, эпидемии или эпизоотопии) и 

в иных случаях , ставящих под угрозу  жизнь  или нормальные жизненные 

условия всего населения  или его части; 

7.7.2.  Режим ненормированного рабочего дня – особый режим, в соответствии  

с которым  отдельные работники  могут по распоряжению работодателя  при 

необходимости  эпизодически привлекаться к выполнению  своих трудовых 

функций  за пределами  установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

Условие о режиме  ненормированного  рабочего дня обязательно включается в 

трудовой  договор. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем устанавливается положением о ненормированном  рабочем дне. 

7.8. Работодатель ведет учет времени , фактически отработанного каждым 

работником,  в табеле учета рабочего времени. 
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8. Время отдыха 

 

8.1.время отдыха – время, в течение которого  Работник свободен от 

исполнения  трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

8.2. видами времени отдыха являются: 

-  ежедневный ( междусменный ) отдых; 

-выходные дни ( еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

-отпуска. 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью  один час для 

административно- хозяйственного и обслуживающего  персонала с 12.00 до 

13.00;  ; 

- для учебно –вспомогательного персонала  с 14.00 до 15.00; 

2) два выходных дня –суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

Новогодние каникулы- согласно календаря; 

-7 января –рождество Христово; 

-23 февраля- день  защитника Отечества; 

-8 марта- Международный женский день; 

- 1 Мая –Праздник весны и труда; 

- 9 мая –День  Победы; 

-12 июня- День России; 

-4 ноября –День народного единства; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы ( должности) и среднего 

заработка. 

8.3.1. Работникам условиями трудового договора  могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время  предоставления перерыва для отдыха и 

питания. 

8.4. Работникам ( учебно- вспомогательный, обслуживающий персонал) 

предоставляется ежегодный  основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 ( двадцать восемь)  календарных дней. Работникам               

( педагогический персонал, заведующий) предоставляется  ежегодный  

оплачиваемый отпуск  продолжительностью 42( сорок два) календарных дня. 

В острой необходимости  по соглашению сторон отпуск возможно, 

распределить на две части при этом часть  не  должна быть менее 14 

календарных дней.  
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8.4.1. Право на использование отпуска  за первый период 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. 

8.4.2.Работадатель должен предоставить  ежегодный оплачиваемый отпуск до 

истечения шести  месяцев  непрерывной работы по их заявлению следующим 

категориям  Работников: 

-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; 

-совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту  работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8.4.3.Отпуск за второй и последующие годы  работы может предоставляться в 

любое время  рабочего года  в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных  оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. 

График отпусков утверждается Работодателем с учетом  мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления  календарного года в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ. 

8.4.4.Отдельным категориям  Работников случаях, предусмотренных  

Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными  законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. 

8.5.О времени начала отпуска Работник должен  быть извещен под подпись не 

позднее чем за две недели  до его начала. 

8.6. При желании  Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск  в 

отличный от предусмотренного  в графике отпусков период, Работник  обязан 

предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две 

недели  до предполагаемого отпуска. Изменения сроков предоставления 

отпуска  в этом случае производится  по соглашению сторон. 

8.7. 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 ( до 14 дней в году). 

8.7.1.Работодатель  обязан на основании письменного заявления Работника  

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

дней в году; 

-родителям и женам ( мужьм) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших  вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных  при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы- до 14 календарных 

дней в году; 

- Работникам  в случаях  рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ , иными 

федеральными законами, коллективным договором ( при его наличии). 

8.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного  рабочего дня , 

предоставляется  ежегодный    дополнительный  оплачиваемый отпуск  

продолжительностью  от 3 до 15 календарных дней в зависимости  от                   

занимаемой должности. Перечень должностей, условия и порядок  

предоставления такого отпуска устанавливаются в Положении о 

ненормированном рабочем дне. 

9.Оплата труда 

9.1. Заработная плата Работника  в соответствии  с действующей у 

Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении  об оплате 

труда, состоит из должностного оклада. 

9.1.1.Размер должностного оклада  устанавливается на основании штатного 

расписания  ДОО. 

9.2. Работнику может быть выплачена премия в размере до 50 процентов 

оклада при соблюдении условий и порядка, установленного  положением об 

оплате труда . 

9.3. Работникам, которым установлена  сокращенная продолжительность 

рабочего времени,  оплата труда производится в размере, предусмотренном 

для нормальной продолжительности  рабочего времени, за исключением 

Работников  в возрасте до 18 лет. 

9.3.1. Работникам  в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом 

сокращенной продолжительности работы. 

9.4. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата 

труда производится пропорционально отработанному им времени. Работы   

9.5. Работникам, у которых условие о разъездном характере закреплено в 

трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются в порядке и на 

условиях  определенных  положением об оплате труда. 
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9.6. Заработная плата выплачивается Работникам  каждые полмесяца: 10-го и 

25-го числа каждого месяца: 25 числа выплачивается первая часть  заработной 

платы Работника за текущий  месяц в сумме не менее 40 процентов 

должностного оклада; 10числа месяца, следующего  за расчетным, 

производится полный расчет с Работником. 

9.6.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем , выплата заработной платы производится  перед наступлением этих 

дней. Оплат времени  отпуска производится  не позднее трех дне до начала 

отпуска. 

9.7. Выплата  заработной платы  производится в валюте РФ по безналичному 

расчету на расчетный счет Работника. 

9.7.1. Заработная плата может быть переведена в кредитную организацию, 

которая  указана  в заявлении Работника, на условиях, определенных  

коллективным договором ( при его наличии)  или трудовым договором. 

Работник вправе поменять кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата. Для этого  необходимо направить Работодателю 

заявление об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее 

чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты. 

9.8.  Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги  в 

размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.9. В период отстранении от работы ( недопущения к работе) заработная 

плата Работнику не начисляется, за исключением  случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы в связи с не прохождением обучения  и проверки  

знаний и навыков в области охраны труда или медицинского осмотра  не по 

вине Работника весь период отстранения оплачивается ему как простой. 

 

10. Поощрения за труд 

10.1. Для поощрения Работников, добросовестно  исполняющих трудовые 

обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и 

другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

- объявления благодарности; 

-выдача премии; 

- награждение ценными подарками; 

- награждение почетной грамотой. 

10.1.1.  Размер премии устанавливается в пределах , предусмотренных 

Положением об оплате труда. 

10.1.2. Поощрения объявляются   в приказе ( распоряжении) Работодателя и 

доводятся до сведения всего трудового коллектива. Допускается 

одновременное применение нескольких видов поощрений. 
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11.Ответственность сторон 

11.1. Ответственность  Работника: 

11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине  

возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет  право  

привлечь Работника   к дисциплинарной ответственности. 

11.1.2. Работодатель имеет право применить  следующие дисциплинарные 

взыскания: 

-замечание; 

- выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ.  

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении  дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства , при которых он был совершен. 

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен  

затребовать от Работника  письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное  объяснение не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

11.1.5.  Дисциплинарное взыскание  применяется не позднее одного  месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске, а также  времени, необходимого  для учета мнения 

представительного органа  Работников. Дисциплинарное  взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня  совершения проступка, а по  

результатам  ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки 

-  позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки  не включается 

время производства  по уголовному делу. 

11.1.6. Приказ ( распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания  объявляется  Работнику под подпись  в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая  времени отсутствия Работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом ( распоряжением) 

под подпись, то составляется соответствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание  может быть обжаловано  Работником в 

государственную инспекцию труда и ( или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 
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11.1.8.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут  новому  дисциплинарному взысканию, то он 

считается  не имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.1.9. 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. 

11.1.10. В течение срока действия  дисциплинарного взыскания  меры 

поощрения, указанные в пункте 10.1. настоящих Правил , к Работнику не 

применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право  привлекать  Работника  к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

11.1.12. Трудовым договором  или заключаемыми в письменной форме  

соглашениями, прилагаемые к нему, может конкретизироваться  материальная 

ответственность сторон этого договора. 

11.1.13.Расторжение трудового договора  после причинения ущерба  не влечет 

за собой освобождение Работника от материальной ответственности, 

предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами.   

11.1.14. Материальная ответственность работника  наступает в случае 

причинения им ущерба Работодателю в результате виновного  

противоправного поведения ( действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено  Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.15. Работник причинивший  прямой действительный ущерб 

Работодателю, обязан его  возместить. Неполученные доходы ( упущенная 

выгода)  взысканию  с Работника  не подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается  от материальной ответственности если 

ущерб возник  вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 

-  нормального хозяйственного риска; 

-крайней необходимости  или необходимой обороны; 

-неисполнения Работодателей обязанности по обеспечению  надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного Работнику. 

11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или  иными федеральными законами. 

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами, на Работника может  возлагаться материальная 
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ответственность  в полном размере  причиненного  ущерба. Полная 

материальная ответственность Работника  состоит в его обязанности 

возмещать  причиненный Работодателю прямой  действительный ущерб в 

полном размере. 

11.1.19.  Письменные договоры о полной индивидуальной  или коллективной ( 

бригадной)  материальной ответственности  могут заключаться с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими 

или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

11.1.20.  Размер ущерба, причиненного Работником  Работодателю при утрате 

и  порче имущества, определяется по фактическим потерям  исчисляемым 

исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день 

причинения ущерба, но не может быть  ниже стоимости  имущества по 

данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

11.1.21. Истребование от Работника  письменного объяснения для 

установления причины  возникновения ущерба  является обязательным. в 

случае отказа или уклонения Работника от представления указанного 

объяснения  составляется соответствующий акт. 

11.1.22. Взыскание с виновного Работника  суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее  одного месяца 

со дня окончательного установления Работодателем размера причиненного 

Работником  ущерба. 

11.1.23. Если месячный срок истек  или Работник не согласен  добровольно 

возместить  причиненный  Работодателю ущерб, а сумма причиненного 

ущерба, подлежащая взысканию с Работника , превышает его средний 

месячный заработок, то взыскание может  осуществляться только судом. 

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора  допускается  возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба  с указанием конкретных  сроков платежей. В случае 

увольнения Работника, который дал письменное  обязательство о 

добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб,  непогашенная задолженность  взыскивается в судебном порядке. 

11.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для 

возмещения  причиненного ущерба равноценное  имущество или исправить 

поврежденное  имущество. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

Работника к дисциплинарной, административной или уголовной 
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ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

Работодателю. 

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного  трудовым договором или соглашением  об обучении за счет 

средств Работодателя. Работник обязан  возместит затраты, понесенные 

Работодателем на его обучение, исчисленные  пропорционально фактически 

не отработанному  после окончания обучения времени, если   иное не  

предусмотрено  трудовым договором или соглашением об обучении. 

11.2.Ответсвенност Работодателя: 

Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения 

ущерба  Работнику в результате виновного противоправного поведения ( 

действий или бездействия)  если  иное не предусмотрено трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.2.3.Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность работодателя. 

11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения Работника возможности 

трудится. 

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещается 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба  исчисляется по рыночным 

ценам, действующим  на день возмещения ущерба. При согласии Работника  

ущерб может быть возмещен в натуре. 

11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель  обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее  решение в десятидневный срок со дня его поступления. В 

случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в 

установленный срок Работник имеет право обратиться в суд.  

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, отплаты отпуска, выплат при увольнении и ( или) других 

выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов ( денежной компенсации)  в размере не ниже 1/150 

действующей в период задержки ключевой ставки Банка России от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день  задержки, начиная со следующего 

дня  после установленного срока  выплаты и заканчивая днем фактического 

расчета включительно.  При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и ( или) других выплат, причитающихся работнику, размер 
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процентов( денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм. 

11.2.8.Моральный вред, причиненный Работнику  неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора. 

12.Заключительные положения. 

 

12.1. по всем вопросам, не нашедшим  своего решения  в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса 

РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

12.2.по инициативе Работодателя или Работников в настоящие  правила иогут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 
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Приложение №2 
 к коллективному договору 

от 
 

 

  

Перечень должностей работников МАДАУ  детского сада№3 с  

ненормированным рабочим днем , имеющих право, на ежегодный  

дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

 

 №п/п Наименование должности 

 

Продолжительность дней 

1 Заведующий ДОО 

 

3 

 

               

 

 

Приложение №3 
 к коллективному договору 

от____________ 

 

 

 

Перечень 

должностей работников, работающих во вредных или 

тяжёлых условиях труда 

 

 

 

№п/п Наименование должности 

 

Продолжительность дней 

1  Повар   
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                                                                                                                                Приложение №4                                                                                                                                                

СОГЛАСОВАНО:                                                                    УТВЕРДАЮ: 

 Председатель ПК                                                                     Заведующий                    

____Погорелова А.А                                                              _____Лудченко О.А                                 

Протокол №__                                                                         Приказ № ___                                               

« ___»_____ 2020г.                                                                 «____» ______2020г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года в МАДОУ детском саду№3 

1.Настоящее  Положение разработано  в  соответствии  с  приказом 

Министерства  образования и науки  российской федерации от 31 мая 

2016года №644 « Об утверждении  порядка предоставления педагогическим 

работникам  организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года и устанавливает порядок  и 

условия  предоставления  длительного отпуска  сроком до одного года  

педагогическим работникам Муниципального автономного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада общеразвивающего вида №3  

города Крымска муниципального образования Крымский район. 

2.Педагогические работники   образовательной организации  в соответствии 

со статьей 335 Трудового кодекса российской Федерации,  пунктом 4 части 5 

статьи 47 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации не 

реже  чем через каждые 10 лет непрерывной  преподавательской  работы 

имеют право  на длительный отпуск сроком до одного года ( далее –

длительный отпуск).                                                                                                          

3. Педагогические  работники организации, замещающие должности:             

старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель –логопед, педагог-

психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, имеют право на длительный отпуск не реже чем через 

каждые десять лет  непрерывной педагогической работы.                                              

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией  в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащих образом оформленных документов,  подтверждающих 

факт непрерывной педагогической работы.                                                                

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

отпуск, учитывается:  
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5.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного 

времени  замещения должностей педагогических работников  по трудовому 

договору суммируется, 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;                                                                    

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы( должность) ( в том числе время вынужденного 

прогула  при незаконном увольнении или отстранения  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);                                                                      

5.3.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.                                      

6.Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику  по его 

заявлению  и оформляется приказом образовательной организации. Заявление 

о предоставлении длительного отпуска работник направляет  в 

администрацию за три недели до начала отпуска. В заявлении и приказе о 

предоставлении отпуска  указываются дата начала  и конкретная 

продолжительность длительного отпуска.                                                         

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на 

работу на время исполнения  обязанностей отсутствующего в связи  с 

нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается 

на период до выхода педагогического работника из длительного от пуска.           

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска  работодателем 

допускается только с согласия  педагогического работника. Не  

использованная   в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору  педагогического работника в удобное для него время.                                    

8. Педагогический работник в праве   досрочно выйти из длительного отпуска, 

предупредив Работодателя  о намерении прекратить нахождение  в 

длительном отпуске не менее чем за три недели. При этом оставшаяся 
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неиспользованная часть длительного отпуска педагогическому работнику  не 

предоставляется.                                                                                                             

9. В случае поступления нескольких  заявлений о предоставлении длительного 

отпуска, в образовательной организации составляется график предоставления 

длительных отпусков.                                                                                                  

10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты полностью. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы ( должность). 

12.За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется оббьем  учебной ( педагогической) 

нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по 

планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 

обучающихся, учебных групп ( классов). 

13. Во время длительного отпуска  не допускается перевод педагогического 

работника  на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя за исключением  ликвидации образовательной организации.    

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 

заболевания  педагогического работника в период пребывания в длительном  

отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник  в указанный период  времени ухаживал за заболевшим членом 

семьи.                                                                                                                                    

15. Педагогическим работникам работающим по совместительству  в 

образовательных организациях , длительный отпуск может быть  предоставлен 

по  соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному  

месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по 

работе по совместительству  педагогический работник  предъявляет 

заверенную копию приказа  о предоставлении длительного отпуска по 

основному месту работы.                                                                                               

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты 

труда в соответствии  с установленной в образовательной  организации  

системой оплаты труда.                                                                                                    

17. Изменения в коллективный договор вносятся по решению общего 

собрания работников. 
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Приложение №5. 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель ПК                                                            Заведующий МАДОУ 

______Погорелова А.А.                                                 детского сада№3_____ 

протокол № ____                                                           О.А. Лудченко  

«___» ____20    г.                                                        Приказ № __от «__»20    г.    

 

 

Положение 

О порядке и установления стимулирующих выплат работникам 

Муниципального  автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида№3 города Крымска 

муниципального образования Крымский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании  работников 

Протокол № от  «___» ____2020г. 
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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие : 

 - трудовым кодексом российской Федерации; 

 - Законом Российской федерации « Об образовании»; 

 -Постановлением администрации муниципального образования крымский 

район  №2322  от27.12.2017г. «об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций и муниципальных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования Крымский район» 

1.2. Для целей настоящего Положения  используются следующие основные 

понятия и определения: 

- выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые 

системами труда  работников ДОО( дошкольная образовательная организация) 

с целью повышения  мотивации качественного труда работников и их 

поощрения за результаты труда. 

1.3. Настоящее Положение направлено  на поддержку, развитие и 

стимулирование труда каждого работника ДОО по обеспечению высокого 

качества  результатов деятельности образовательного и воспитательного 

процесса , развития творческой активности и инициативы; 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих в 

ДОО  трудовую деятельность на основании трудовых договоров как  по 

основному месту работы ( основная работа), так и работающих по 

совместительству. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения. 

1.6. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера педагогическим и не педагогическим работникам 

и определяет их виды, порядок и условия установления. 

1.7. Установление выплат стимулирующего характера производится на основе 

показателей эффективности деятельности педагогических и не педагогических 

работников, на основании которых осуществляется учет результатов 

деятельности. 

Показатели эффективности деятельности педагогических и не педагогических 

работников утверждаются приказом заведующего. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера производятся из стимулирующей  

части фонда оплаты труда в следующем размере: 

Педагогическим работникам – до 10 % от фонда оплаты труда педагогических 

работников, 

Не педагогическим работникам – до 7 % от фонда оплаты труда (кроме фонда 

оплаты труда педагогических работников) 

1.9. Действие Положения распространяется на всех педагогических и не 
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педагогических работников МАДОУ  детский сад № 3 

1.10. Положение согласовывается с профсоюзным комитетом МАДОУ  

детский сад№3 

2. Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их 

Установления 

2.1. В целях стимулирования  работников ДОО  к достижению качественного 

результата  труда или поощрения  за выполненную  работу из стимулирующей 

части  фонда оплаты труда им могут выплачиваться  стимулирующие 

выплаты. 

2.1.1. Выплаты стимулирующего характера производятся педагогическим и не 

педагогическим работникам в форме ежемесячных выплат по итогам работы 

за I полугодие и II полугодие учебного года. 

2.1.2. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за I 

полугодие и II полугодие учебного года производятся на основании 

эффективности деятельности работников и в соответствии с критериями 

оценки их деятельности согласно настоящему Положению. 

2.1.3 Приведенные в приложении критерии могут быть изменены и дополнены 

руководителем совместно с комиссией Учреждения по согласованию с 

профсоюзом и Управляющим советом Учреждения в соответствии с миссией, 

целями, задачами, социальным заказом муниципальной образовательной 

системы и родителей (законных представителей). При этом важно исходить из 

того, что эти надбавки должны стимулировать работников к более 

качественному, эффективному, результативному труду. 

2.1.4. Каждому критерию оценки деятельности присваивается определенное 

максимальное количество баллов. Для измерения результативности труда 

педагогического и не педагогического работника по каждому критерию 

вводятся показатели деятельности и методика их расчета. 

2.1.5. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по 

результатам отчетных периодов (полугодий), для учета динамики 

результативности и качества воспитательно-образовательной деятельности. 

Для установления указанных выплат первое полугодие устанавливается с 01 

сентября по 31 декабря, второе с 01 января по 31 августа.  

Некоторые критерии и показатели определяются не по результатам отчетного 

периода, а за фактически выполняемую работу в данный период. Надбавка 

стимулирующего характера работникам, вновь поступившим в Учреждение, 

может быть установлена   после приема работника с учетом  опыта  работы и  

показателей результатов труда. 

2.1.6. При наличии у педагогического или не педагогического работника не 

снятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания выплаты 

стимулирующего характера не устанавливаются. 

 

2.2. Размер стимулирующих выплат работникам определяется в пределах 

объема  средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты  

труда, производится  в абсолютных  величинах ( рублях)  ежемесячно на 
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основании  приказа руководителя ДОО. Размер стимулирующих выплат 

максимальными размерами не ограничивается. 

2.3. Перечень показателей  ( критериев) , сроки их действия, по которым 

устанавливаются  стимулирующие выплаты, связаны с результативностью 

труда работников ДОО. Показатели эффективности деятельности 

педагогических и не педагогических работников утверждаются приказом 

заведующего.  

2.4. Единовременные выплаты стимулирующего характера – выплаты 

педагогическому или не педагогическому работнику, которые производятся за 

достижение высоких результатов деятельности образовательной организации 

и личный вклад педагогического работника в достижение этих результатов. 

 3.Порядок определения размеров стимулирующих выплат. 

3.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется 

комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников, которая создаётся приказом заведующего и состоит из: 

- председателя профкома; 

-   членов трудового коллектива, избранных на Общем собрании трудового 

коллектива. 

Комиссия составляет итоговый протокол мониторинга профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

3.2. Стимулирующая надбавка работников Учреждения осуществляется по 

бальной системе по критериям, указанным в приложении к данному 

Положению. Ключевым параметром для определения размера 

стимулирующих выплат за проявленные способности и личностные качества, 

высокий профессионализм, результативность и качество труда работника 

является суммарная оценка показателей проявления компетентности 

работника, отражающая динамику и результаты обучения воспитанников 

(усвоение ими общеобразовательной программы дошкольного образования на 

высоком уровне, развитие ключевых компетентностей, социализацию, 

достижения в социально-личностной сфере, присмотра и ухода), а также 

показатели здоровья воспитанников. 

3.3. Размер стимулирующего фонда устанавливается в процентном 

соотношении педагогическому персоналу, обслуживающему персоналу, 

административно управленческому персоналу из общего стимулирующего 

фонда Процентное соотношение в распределении стимулирующего фонда 

может меняться на каждый отчетный период на заседании комиссии при 

распределении стимулирующих надбавок работникам МАДОУ детского сада 

№ 3  общеразвивающего вида и оформляется выпиской из протокола к 

данному Положению. 

3.4. Для определения размеров стимулирующих надбавок необходимо: 

3.4.1. Произвести подсчет баллов за отчетный период по максимально 

возможному количеству критериев и показателей для каждого работника 

Учреждения.  
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3.4.2. Суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма 

баллов). 

3.4.3. Размер ежемесячной суммы стимулирующей части оплаты труда 

работников Учреждения разделить на общую сумму баллов, полученных 

работниками в соответствующем отчетном периоде, в результате получив 

денежный вес в рублях одного балла. 

3.4.4. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого 

работника Учреждения. В результате будет получен размер стимулирующих 

выплат каждому работнику Учреждения за период с сентября по декабрь или с 

января по август включительно. 

3.4.5. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 

результативности профессиональной деятельности всех работников 

Учреждения учитываются: 

- результаты, полученные в рамках внутреннего контроля, представляемые 

заведующим Учреждения; 

- результаты самооценки работников (работники Учреждения самостоятельно 

заполняют мониторинг — карты или Оценочный лист) самоанализа 

деятельности в соответствии с представленными заведующему Учреждения 

документами, подтверждающими и уточняющими результативность 

деятельности педагогического персонала (представляют старший воспитатель 

и заместитель заведующего по безопасности), обслуживающего персонала 

(заместители заведующего по АХР и по безопасности); 

- результаты, полученные в общественной оценке родителями (законными 

представителями) воспитанников, 

что обеспечивает гласность и прозрачность процедур мониторинга и оценки 

результативности. 

Все данные передаются за две недели до - 01 сентября и - 01 января в 

комиссию по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников. 

3.4.6. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям. 

Сумма выплат рассчитывается путем умножения стоимости одного балла на 

общее количество баллов. 

3.4.7. Аналитическая информация, показатели работы, предусмотренные 

Положением, представляются на рассмотрение комиссии не менее, чем за 1 

день до дня заседания комиссии. Заседание комиссии проводятся не реже чем 

3 раза в год: 

- Согласование Положения об установлении надбавок стимулирующего 

характера на учебный год. 

- Рассмотрение и согласование представленных руководителем организации 

результатов мониторинга профессиональной деятельности каждого работника 

в течение учебного года и определение размера стимулирующей надбавки 

каждому работнику на первое полугодие учебного 

года. 
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- Рассмотрение и согласование представленных руководителем результатов 

мониторинга профессиональной деятельности каждого работника и 

определение размера стимулирующей надбавки во втором полугодии. 

3.4.8. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников принимает решение о выплатах стимулирующего характера 

открытым голосованием при условии присутствия не менее двух третьих 

членов комиссии. При равенстве голосов председатель имеет право 

решающего голоса. 

3.5.Показатели, уменьшающие размер надбавок. 
 

3.5.1.Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут 

быть обусловлены производственными и (или) управленческими упущениями. 

Период снятия надбавок стимулирующего характера может быть от одного до 

шести месяцев. 

Показатели: 

- нарушение этики поведения и субординации, и педагогической этики - до 

100%; 

-  нарушение Правил внутреннего трудового распорядка - до 100%  

- нарушение эстетики внешнего вида - до 10%; нарушение норм охраны труда 

и пожарной безопасности - до 100%;  

-нарушение санитарно-эпидемиологического режима и графика прохождения 

медицинского осмотра сотрудниками до 70%; 

- нарушение исполнительской дисциплины: не сданные, либо несданные 

вовремя, отчёты, планы, др. материалы и т.п. - до 50%; 

- случаи детского травматизма во время пребывания воспитанника в ДОУ - 

100%; 

- наличие обоснованных жалоб от родителей - до 70% 

-  наличие больничных листов более 2 раз в году - от 50 до 70% 

- неудовлетворительное содержание группового помещения (не соответствие 

нормам СанГ1ин)-до 100%; 

- наличие замечаний и предписаний со стороны вышестоящих органов, - 

контрольно ревизионных органов и др. - до 100%.  

 3.5.2.Условием для назначения  стимулирующих выплат являются: 

-стаж работы в должности  не менее  2 месяцев; 

-отсутствие  случаев травматизма воспитанников, во время которых 

ответственность  за их жизнь  и здоровье была возложена на данного  

работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий;    

3.5.3.Для распределения  стимулирующих выплат которая ежемесячно  по 

оценке комиссии  и  в соответствии с приказом  руководителя, осуществляет 

деятельность, по оценке результативности и качества работы ( эффективности 

труда) работников ДОО, анализирует предоставленные материалы 

самоанализа, проводит собеседование, осуществляет экспертную комиссию. 
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Результаты экспертизы оформляются протоколом, который служит 

основанием установления размера стимулирующих выплат. 

     В случае  если работник ДОО не согласен с экспертным заключением, он 

может обратиться  в комиссию  по трудовым спорам. 

3.5.4. Выплаты стимулирующего характера производятся из стимулирующей 

части фонда оплаты труда в следующем размере: 

Педагогическим работникам – до 10 % от фонда оплаты труда педагогических 

работников, 

Не педагогическим работникам – до 7 % от фонда оплаты труда (кроме фонда 

оплаты труда педагогических работников) 

3.5.5. Положение согласовывается с профсоюзным комитетом МАДОУ 

детский сад № 3. 

3.5.6.Каждому критерию оценки деятельности присваивается определенное 

максимальное количество. Для измерения результативности труда 

  педагогического и не педагогического работника по каждому критерию 

вводятся показатели деятельности и методика их расчета. 

 3.5.7.Действие Положения распространяется на всех педагогических и не 

педагогических работников МАДОУ  детский сад № 3 

 

3.6.При наличии у педагогического или не педагогического работника не 

снятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания выплаты 

стимулирующего характера не устанавливаются. 

3.7.Единовременные выплаты стимулирующего характера – выплаты 

педагогическому или не педагогическому работнику, которые производятся за 

достижение высоких результатов деятельности образовательной организации 

и личный вклад педагогического работника в достижение этих результатов. 

3.8.Для распределения  стимулирующих выплат  в ДОО  создается комиссия 

по распределению   стимулирующих выплат, которая   ежемесячно,  

осуществляет деятельность по оценке и качества работы ( эффективность 

труда) работников ДОО, анализирует  предоставленные материалы 

самоанализа, проводит собеседование, осуществляет экспертную оценку, 

результаты экспертизы  оформляются протоколом, который служит 

основанием установления размера стимулирующих выплат. 

     В случае  если  Работник не согласен  с экспертным заключением, то он 

может обратиться  в комиссию  по трудовым  спорам. 

    3.9. При наличии у педагогического или не педагогического работника не 

снятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания выплаты, 

предусмотренные разделом 2.2. не устанавливаются. 

    3.10.Единовременные выплаты стимулирующего характера осуществляются 

на основании приказа заведующего МАДОУ  детский сад № 3. 

3.11..Порядок  установлением  размера выплат стимулирующего  характера . 

3.12.Размер причитающихся  стимулирующих выплат работникам  

учреждения  определяется исходя  по результатам мониторинга  и оценки 

результативности деятельности работников , проводивших на основании  
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утвержденных критериев .производится подсчет баллов , набранных 

работником. 

3.13.Стоимость одного балла   премии  рассчитывается как частное от размера  

стимулирующего фонда  на период установления  премий   Работникам и 

общей суммы набранных баллов  по всем  Работникам  учреждения. 

Оценочные листы  прилагаются к данному Положению. 

3.14. Организация работы комиссии. Ведение документов. 

3.14.1. комиссия собирается не реже 1 раза в месяц. Заседания считаются  

действительными при количестве не менее 2/3 состава, решения принимаются 

открытым голосованием  после обсуждения простым большинством. 

3.14.2.Заседания комиссии  оформляется протоколом, который подписывают 

все члены комиссии. 

3.14.3. Нумерация протокола ведется. Хранится у председателя комиссии.  

4.Отсутсвие  стимулирующих выплат 

4.1. Уменьшение стимулирующих выплат по причинам: 

4.1.1. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, исполнительской 

дисциплины 

4.1.2. Нарушение санитарно- эпидемиологического режима 

4.1.3. Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья  детей ( наличие  

травм и жалоб родителей). 

4.1.4. Нарушение  правил техники безопасности и пожарной  безопасности 

4.1.5. Халатное отношение к сохранности материально- технической базы  

организации, повлекшее за собой порчу имущества. 

4.1.6. Наличие задолженности по родительской плате. 

4.2. Уменьшение производится  при  наличии подтверждающих  документов  

из общего   количества набранных баллов  в квартал для педагогического   

персонала, при назначении разовых доплат прочим  категориям работников. 
 

5. Критерии оценки эффективности деятельности педагогических 

работников организации 

№  Название критерия 

1 Портфолио педагога 

2 Методическая и инновационная деятельность 

3 Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей 

4 Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми 

5 . Условия обучения 

6 Информатизация образовательного процесса 

7 Повышение имиджа ДОО 

 

6. Критерии оценки эффективности деятельности не педагогических 

работников организации 

№ Название критерия 

1 Интенсивность и высокое качество труда 

2 Обеспечение условий для стабильного функционирования ДОО 
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3 Обеспечение удовлетворенности родителей деятельностью ДОО 

 

7. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

 

7.1. Решение о распределении выплат стимулирующего характера 

педагогическим и не педагогическим работникам принимает Комиссия по 

распределению стимулирующих (далее - Комиссия). 

7.2. Состав комиссии утверждается приказом заведующего МАДОУ детский 

сад № 3. 

7.2.1. В состав Комиссии входят заведующий, завхоз, председатель 

профсоюзного комитета, педагогические работники. 

7.2.2. Председателем Комиссии является заведующий МАДОУ  детский сад 

№3. 

7.2.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов Комиссии. 

7.2.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. 

7.3. Основные функции Комиссии: 

− оценивает качество и результативность труда педагогических и 

непедагогических работников за установленный данным Положением период 

(I полугодие и II полугодие 

учебного года) на основании критериев, показателей и установленных форм 

мониторинга профессиональной деятельности педагогических и 

непедагогических работников, установленных приложениями к настоящему 

Положению; 

− устанавливает соответствие результатов мониторинга профессиональной 

деятельности, представленных педагогическими и непедагогическими 

работниками, 

фактическим результатам работы педагогических и непедагогических 

работников; 

− производит подсчет баллов по каждому работнику за период, по результатам 

которого устанавливается выплата стимулирующего характера; 

− производит расчет в денежном выражении размера стимулирующих выплат 

каждому работнику путем умножения расчетной стоимости одного балла на 

установленную сумму баллов оценки профессиональной деятельности, 

полученной работником в результате мониторинга и оценки его 

профессиональной  деятельности; 

− представляет расчеты на согласование в Совет учреждения. 

7.4. Установленная каждому педагогическому и не педагогическому 

работнику 

сумма выплат стимулирующего характера утверждается приказом 

заведующего. 

7.5. Стимулирующие выплаты производятся ежемесячно вместе с выплатой 
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заработной платы. 

7.6. Стимулирующие выплаты производятся за фактически отработанное 

время. 

Педагогическому или не педагогическому работнику, отработавшему 

неполное 

полугодие в связи с болезнью, увольнением (по причинам: перевод на другое 

место работы, поступление на учебу, выход на пенсию, призыв на военную 

службу или направление на заменяющую её альтернативную гражданскую 

службу), а также вновь поступившему на работу стимулирующие выплаты 

производятся за фактически отработанное время в отчетном периоде. 

7.7. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в 

которой учтены стимулирующие выплаты. 

II.Виды и размеры стимулирующих выплат, позволяющих оценить 

результативность и качество работы, эффективность труда работников 

МАДОУ детский сад№3 города Крымска 

 

    1.Воспитатель. 
№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы Основание 

периодичность 

выплаты 

1.1. Положительная динамика  количества дней  

пребывания ребенка в группе   
   Ежемесячно, в 

течение года 
посещаемость составляет свыше 85% и более 2 балла 

посещаемость составляет 80%-83% 1балл 

посещаемость  составляет менее 80% 0 баллов 

посещаемость составляет менее 70 Не оцени 

вается 

1.2. Снижение или стабильно  низкий уровень  

заболеваемости воспитанников 
 По результатам 

мониторинга 

  До 2,5  2 балла 
От 2,6 до 3,5 1 балл 

Свыше 3,5 Не оцени 

вается 

1.3. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей 

3 балла Устанавливается по 

результатам проверок 

1.4. 

 

 

 

 

 

Результаты участия  воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п.( в зависимости  

от уровня). 

 Устанавливается по 

результатам 

проведенных 

мероприятий 

 

 

На уровне детского сада  1 балл 
На краевом уровне 4 балла 

На муниципальном уровне 3 балла 

1.5. Результаты участия   работника в конкурсах  

профессионального мастерства( в зависимости 

от уровня) 

  
Устанавливается по 

результатам 

проведенных 

мероприятий 
На уровне детского сада  1 балл 

На краевом уровне 6 балла 
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На муниципальном уровне 5 баллов  
1.6. Наличие публикаций   в периодических 

изданиях, сборниках, различного уровня  по 

распространению  педагогического уровня. 

 Устанавливается по 

результатам 

проведенных   

мероприятий 

В зависимости  от 

уровня  ежеквартально 

 

 

На  краевом  уровне  6 балл 
На  муниципальном уровне 5 балла 

На  сайте  ДОО  3 балла 

Использование педагогом ИКТ и других 

технологий при проведении открытых  

мероприятий ( мастер-классов) 

3 балла 

1.7. Качество взаимодействия с родителями: 

наличие отзывов о работе воспитателя; 

1 балл Устанавливается по 

фактическим отзывам 
Проведение круглых столов,  родительских 

собраний  в нетрадиционной форме   

1 балл 

 

Устанавливается  

По результатам  

проведенных 

мероприятий   

ежеквартально 

Организация родителей на субботники,  

благоустройство участников, создание 

развивающей  среды группы   

1 балл 

Отсутствие  задолженности  по 

родительской плате 

1 балл По результатам 

мониторинга  ведомостей  

по оплате по результатам 

проверок.   

Просветительская работа с родителями, ( 

консультации, мастерские,  тренинги) 

1 балл Устанавливается по 

результатам 

проведенных   

мероприятий 

   ежеквартально 

инновационные 1 балл 

Традиционные 0,5балл 

1.8.  Качественное ведение документации          ( 

табель  посещаемости детей, календарные и 

перспективные планы  воспитательно-  

образовательного процесса , сведения о 

родителях, годовой отчет). 

 Устанавливается по 

результатам анализа 

документации ст. 

воспитателя                              

( тематическая проверка)   

ежеквартально 

 

 

Документация соответствует всем   

требованиям  и отличается  творческим  

подходом  к подбору,  изложению материала,  

форме, эстетике оформления. 

2 балла 

Документация соответствует  

предъявленным требованиям    

1 балл 

1.9 

 

. 

Участие в методической работе, проектах, 

конкурсах, мероприятиях и проведение 

открытых занятий на уровне: 

 

 

Устанавливается по 

результатам  

проведенных   

мероприятий 

 

 

 ДОО  2 балла 
Муниципальный 3 балла 

Краевой  4 балла 

1.10

. 

За дополнительные работы  не связанные 

непосредственно с должностными 

обязанностями  

3 балла Устанавливается по  

итогам работы за  (  , 

месяц. 
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1.11

. 

Работа в различных комиссиях: 

Творческая группа 

 По охране прав детства 

 Совет трудового коллектива 

Комиссия по охране труда 

Комиссия по распределению стимулирующего 

фонда и т.д. 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

 

Устанавливается по  

итогам работы  

комиссий 

1.12 Аттестация педагогов на: 

1 квалификационную  категорию  

Высшую квалификационную категорию 

 

3 балла 

4 балла 

Устанавливается по 

итогам  аттестации  

единовременно 

1.13

. 

Разработка технологий, создание программ,  

дидактических материалов, картотек  

3 балла 

 

Устанавливается по  

итогам работы.    

 

1.14

. 

Создание эстетической обстановки в ДОУ  на 

период  проведения мероприятий (идеи, 

мастерские, украшение территории, 

помещений). 

2 балла Устанавливается по  

итогам работы.    

 

1.1.5

. 

Ведение дополнительной образовательной 

деятельности  при наличии  

сертифицированных программ   

3 балла Устанавливается по  

итогам работы.    

 

1.16. Ведение личной странички на сайте  

учреждения  с целью повышения  

родительской  компетенции в вопросах  

воспитания детей дошкольного возраста 

1 балл Ежемесячно при 

наличии материалов. 

1.17. Отсутствие нарушений: 

 исполнительской дисциплины; 

 правил внутреннего  трудового  

распорядка; 

  требований по охране  жизни и 

здоровья детей; 

 Требований охраны труда; 

 Требований противопожарной 

безопасности; 

  

2 

балла  

Ежемесячно 

1.18. Участие( исполнение ролей) в конкурсах, 

музыкальных мероприятиях, ДОО 

 

2 балла Устанавливается по  

итогам проведенных 

мероприятий.      

1.19. Участие в показе  театрализованной 

деятельности 

2 балла Устанавливается по  

итогам проведения  

театра вне плановых  

мероприятий.   

1.20. Выступления  на конференциях, форумах, 

семинарах, и т.д. 

  

Устанавливается по  

итогам проведенных      

мероприятий.   

    

На уровне ДОО 2 балла 

На краевом уровне  

На муниципальном уровне 

6 баллов 

4 балла 

 

 

 

 

2.Педагог-психолог 



  

70 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

 

Баллы  периодичность выплаты 

2.1 Отсутствие предписаний  и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей ( в рамках функциональных  

обязанностей) к проведению  

оздоровительных и профилактических  

мероприятий 

2 балла  Устанавливается по 

итогам  проверок 

2.2.    Наличие публикаций в периодических  

изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению  педагогического опыта 

  Устанавливается по 

итогам проведенных 

мероприятий 
 На уровне ДОО  2 балла 

 На краевом уровне 6 балла 

 На муниципальном уровне 3 баллов 

2.3. 
 

 Участие в конкурсах, музыкальных 

мероприятиях, праздниках ДОО 
2балла Устанавливается по 

итогам  работы за месяц 

2.4.  Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства ( в 

зависимости от уровня)  

3 балла   
Устанавливается по   

итогам проведенных 

мероприятий На уровне ДОО 2балла 

На краевом уровне 6 балла 

 На муниципальном уровне 5 баллов 

 2.5. 

 
 Районные МО, выступления на 

конференциях , форумах, семинарах, и т.п.  
 Устанавливается по  

итогам проведенных 

мероприятий 

 

 

Посещение 1 балл 
На уровне детского сада  2 балла 
На краевом уровне 8 баллов 

На муниципальном уровне 5 баллов 

Руководство 3 балла 

2.6.  Качество и результативность ведения 

документации 

  
 

 

\Устанавливается по  

итогам мониторинга  

 ежеквартально 

 

 Документация соответствует всем 

требованиям  и отличается  творческим 

подходом  к подбору, изложению материала, 

форме, эстетике оформления 

2 балла 
  

 Документация ведется  своевременно , но 

отмечаются  единичные рекомендации  

оформлению, содержанию 

1 балл 

2.7.  За дополнительные работы  не связанные  

непосредственно с должностными 

обязанностями. 

3 балла Устанавливается по  

итогам 

 работы за месяц  
2.8.  Аттестация педагогов на: 

1 квалификационную категорию  

2 Высшую квалификационную 

категорию  

3балла 

 
4 балла 

Устанавливается по 

итогам аттестации 

2.9.  Разработка технологий, создание программ, 

пособий, картотек 

3  балла Устанавливается по  

итогам  работы за месяц 
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2.10

. 

 Ведение личной странички на сайте  

учреждения  с целью повышения  

родительской компетенции  в вопросах  

воспитания детей дошкольного возраста. 

 2  балла 

  

Ежемесячно 

2.11  Отсутствие  нарушений: 

*  исполнительской дисциплины; правил 

внутреннего трудового распорядка; 

* требований по охране жизни и здоровья 

детей; 

*  требований охраны труда; 

*  требований противопожарной   

безопасности  

1 балл  ежемесячно 

2.12   Отсутствие обоснованных обращений к 

руководству  родителей по  поводу 

конфликтных ситуаций 

1 балл 
  

Устанавливается      

 ежемесячно 

2.13

. 

 Работа в различных  комиссиях: 

Творческая группа 

По охране прав детства 

Совет трудового коллектива 

Комиссии по распределению 

стимулирующего фонда 

  

2балла 

 Устанавливается  по 

итогам 

 работы за месяц 

2.14

. . 
 Качество взаимодействия с родителями: 

 Наличие отзывов  о работе   педагога 

1  балл Устанавливается по 

фактическим отзывам 
Проведение круглых столов,  родительских 

собраний  в нетрадиционной форме   

  балл 

 

 

 

 

Устанавливается  

По результатам  

проведенных мероприятий   

ежеквартально 

Организация родителей на субботники,  

благоустройство участников, создание 

развивающей  среды  кабинета  

1 балл 

Просветительская работа с родителями, ( 

консультации, мастерские,  тренинги) 

1 балл 

инновационные 1 балл 

Традиционные 0,5балл 

 3. Инструктор по физической культуре, 

     музыкальный руководитель 
№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы  периодичность выплаты 

3.1. Отсутствие предписаний  и обоснованных 

жало в части организации охраны жизни и 

здоровья детей ( в рамках функциональных  

обязанностей) к проведению  

оздоровительных и профилактических  

мероприятий 

2 балла  Устанавливается по 

итогам  проверок  

3.2. Результаты участия  воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, и т.д. ( в зависимости 

от уровня) 

  

Устанавливается по 

итогам   проведенных 

мероприятий  На уровне ДОО  2 балла 

 На краевом уровне 6 балла 

 На муниципальном уровне 4 баллов 
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3.3. 
  

 Выступления   на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п.( выше уровня 

образовательного учреждения) 

2балла   
Устанавливается по   

итогам проведенных 

мероприятий  На краевом уровне 6 баллов 

 На муниципальном уровне 5 баллов 

  Сети интернет 3 балла  

 3.4. 

 

 

 

 

  Результаты участия  работников  в 

конкурсах  профессионального мастерства( в  

зависимости от уровня)  

  

Устанавливается по  

итогам проведенных 

мероприятий 

 

 

На уровне детского сада  2 балла 
На  среднем  уровне 6 баллов 

На муниципальном уровне 4 балла 

 

3.5.. 

  Наличие публикаций  в периодических  

изданиях ,сборниках различного уровня по 

распространению  педагогического опыта 

 Устанавливается по   

результатам 

проведенных  

мероприятий в 

зависимости от уровня  

ежеквартально 

На краевом  уровне 6 баллов 

На муниципальном уровне 5 баллов 

На сайте ДОО 3 балла 

Использование педагогом  ИКТ и других 

технологий  при проведении  открытых  

мероприятий ( мастер-классов) 

 

 

1 балл 

Устанавливается по   

результатам 

проведенных  

мероприятий  
Обобщение опыта работы( журналы, 

газеты,  интернет) 

От 1 до 

2 баллов 

Устанавливается по  

итогам 

 работы за месяц 
3.6.   Отсутствие обоснованных обращений к 

руководству  родителей по  поводу 

конфликтных ситуаций 

1 балл 
  

Устанавливается      

 ежемесячно 

3.7. 

  

Качество взаимодействия с родителями: 

Наличие отзывов о  работе  педагога 

1 балл Устанавливается по 

фактическим отзывам 

Проведение круглых столов, родительских 

собраний в нетрадиционной форме 

1 балл Устанавливается по   

результатам 

проведенных  

мероприятий 

 

Организация родителей  на субботники, 

благоустройство участков, создание 

развивающей среды ( залов) 

1 балл 

Просветительская работа с родителями ( 

консультации, мастерские, тренинги) 

1 балл 

Инновационные  1 балл 

Традиционные  0,5баллов 

3.8.  Качество и результативность документации  Устанавливается по   

результатам  анализа  

документации 

ст.воспитателя( 

тематическая проверка) 

ежеквартально 

 

Документация  соответствует  всем 

требованиям и отмечается  творческим 

подходом  к подбору,  изложению 

материала, форме, эстетике оформления  

2 балла 

Документация  соответствует   

предъявленным требованиям 

1 балл 

 3.9. 

 

 

 

 Результаты участия в методической работе , 

проектах, конкурсах и проведение открытых 

занятий на уровне ДОО 

   

 

Устанавливается по   

результатам  Качественное проведение открытого 2 балла 
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 . 

занятия участия 

   За призовые места 4 балла 

 За участие  1 балл 

 

3.10

. 

 Работа в различных  комиссиях: 

Творческая группа 

По охране прав детства 

Совет трудового коллектива 

Комиссии по распределению 

стимулирующего фонда 

  

2балла 

 Устанавливается  по 

итогам работы за месяц 

3.11   Использование новых  методов, приемов, 

технологий 

1 балл  Устанавливается  по 

итогам работы  
Инновационные  1 балл 

Традиционные 0,5балла 

3.12 Участие  в показе театрализованной 

деятельности 

2 балла Устанавливается  по 

итогам  проведения 

театра вне плановых 

мероприятий. 

3.13 .аттестация педагогов на: 

1 квалификационную категорию 

Высшую квалификационную категорию 

 

3балла  

4 балла   

Устанавливается  по 

итогам  аттестации 

единовременно  

 

3.14 

Районные МО, семинары -  практикумы  Устанавливается  по 

итогам   работы Посещение 1балл 

Выступление,  участие 2балла 

Руководство 3балла 

 

3.15 

Создание эстетической обстановки в ДОО  на 

период проведения мероприятий ( идеи, 

мастерские, украшение территории, 

помещений)  

2балла Устанавливается  по 

итогам   работы 

3.16 За дополнительные работы  не связанные  

непосредственно с должностными 

обязанностями 

3 балла Ежемесячно 

3.17

. 

Ведение личной странички на сайте 

учреждения с целью повышения 

родительской компетенции в вопросах  

воспитания детей дошкольного возраста 

1 балл Ежемесячно 

3.18

. 

  

Ведение дополнительной образовательной  

деятельности при наличии 

сертифицированных программ 

3 балла Ежемесячно 

3.19 

: 

 Отсутствие нарушений: 

* исполнительской дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

*требований правил по охране  жизни и 

здоровья детей; 

*  требований охраны труда 

*  требований противопожарной 

безопасности 

1 балл Ежемесячно 

4.Старший воспитатель 
№п

/п  

Критерии оценки 

 

Баллы  периодичность выплаты 
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4.1. 

 Положительная динамика  количества дней 

пребывания ребенка в группе: 

2 балла  Устанавливается по итогам   

работы за месяц 

Посещаемость составляет свыше 91% 3 балла Устанавливается по итогам   

работы за месяц 

Посещаемость составляет от 80 до  90% 2 балла Устанавливается по итогам   

работы за месяц 

 

4.2. 

 Проведение мониторинга оценки качества 

образования  педагогов с воспитанниками 

3 балла Устанавливается по итогам  

работы за месяц  
4.3.   Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб  в части организации охраны жизни и 

здоровья детей  и к проведению 

оздоровительных  и профилактических  

мероприятий в группах 

1 балл Устанавливается по итогам  

работы в квартал 

4.4.   Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п. ( в зависимости 

от уровня) 

 

 

 

 

Устанавливается по итогам   

проведенных мероприятий  
На уровне детского сада 3 балла 

На уровне края  5 баллов 

 На муниципальном уровне 3 балла 

 

4.5. 
 

  Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. 
балла Устанавливается по итогам  

проведенных мероприятий 
- На уровне детского сада 2балла 

- на краевом уровне 4 балла 

-на муниципальном уровне 6 баллов 

4.6.

. 

  Участие работника в конкурсах   

профессионального мастерства ( в 

зависимости от уровня) 

    
Устанавливается по   

итогам проведенных 

мероприятий На уровне ДОО 3балла 

На краевом уровне 8 балла 

 На муниципальном уровне 5 баллов 

4.7.

. 

 

 Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта  

 Устанавливается по  

итогам  работы 

 
На краевом уровне 8 баллов 

На муниципальном уровне 5 баллов 

4.8. 

  

  Отсутствие обоснованных обращений  к 

руководству родителей по поводу 

конфликтных ситуаций  

-отсутствие обоснованной жалобы 

1 балл Устанавливается по  

итогам  работы  

ежемесячно 

 
4.9. За дополнительные работы не связанные 

непосредственно с должностными 

обязанностями 

3 балла Устанавливается по  

итогам  работы 
 

4.1

0. 

Работа в различных комиссиях  ДОО 3 балла Устанавливается по  

итогам  работы 
 

4.1

1 

 Использование новых  методов, приемов, 

технологий  работы с кадрами 

3 балла 
  

Устанавливается по  

итогам  работы 
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4.1

2 

  

 Аттестация педагогов на: 

1 квалификационную категорию  

2 Высшую квалификационную 

категорию  

 

3балла 

4 балла 

 Устанавливается по 

итогам аттестации 

единовременно 

4.1

3. 

 Организация экспериментальной , 

проектной, исследовательской деятельности в 

ДОО за конкретное направление 

4  балла Устанавливается по  

итогам  работы   

4.1

4. 

Разработка технологий, создание программ 5 баллов Устанавливается по  

итогам  работы   

4.1

5 

Районные МО, семинары   

Устанавливается по  

итогам   проведенных 

мероприятий 

Посещение 1балл 

Выступления, участие 2балла 

Руководство 3 балла 

4.1

6 

Аттестация педагогов, подготовка к 

выступлениям, конкурсам, открытым 

мероприятиям 

3 балла Устанавливается по  

итогам  работы  

аттестационной комиссии  

4.1

7 

Распространение педагогического опыта 

учреждения  в профессиональном сообществе 

через проведение семинаров, конференций, 

организованных  образовательным 

учреждением: 

На уровне ДОО 

-на муниципальном уровне 

-на краевом уровне 

 

 

 

 

 

1балл 

3балла 

5баллов 

 

 

Устанавливается  по 

итогам 

 работы 

4.1

8  

 Ведение сайта учреждения с целью 

повышения роди тельской компетенции в 

вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста( не реже 1 раза в неделю)  

 

1 балл  

ежемесячно 

4.1

9 

За ведение антикоррупционной работы 

 

2балла Ежеквартально по 

мониторингу проведенных 

мероприятий 

4.2

0  

  Отсутствие обоснованных обращений к 

руководству  родителей по  поводу 

конфликтных ситуаций 

1 балл 
  

Устанавливается      

 ежемесячно 

 

4.2

1. 

 Отсутствие нарушений: 

*исполнительской дисциплины; правил 

внутреннего трудового распорядка 

*требований по охране жизни и здоровья 

детей; 

*требований охраны труда 

*требований противопожарной безопасности. 

  

1балл 

  ежемесячно 

5.Учитель-логопед 

№п/п Критерии оценки 

 

Баллы  периодичность 

выплаты 

5.1. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб  в части организации  охраны жизни и 

здоровья детей ( в рамках функциональных  
обязанностей) к проведению оздоровительных  

и профилактических  мероприятий 

2 балла Устанавливается   по 

итогам работы 
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5.2.  .Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п.( в зависимости от 

уровня) 

 

 

Устанавливается   по 

итогам  проведенных 

мероприятий 

  на уровне ДОО 2 

на краевом уровне 6 

на муниципальном уровне 5 

5.3. Выступления на конференциях, семинарах и 

т.п. 

2 Устанавливается   по 

итогам  проведенных 

мероприятий 

 
на уровне ДОО 2 

на краевом уровне 6 

на муниципальном уровне 4 

Сайте ДОО 2 

5.4. Результаты участия работника в конкурсах  

профессионального мастерства ( в зависимости 

от уровня) 

 Устанавливается   по 

итогам   работы 

проведенных  

мероприятий 

 
на уровне ДОО 2 

на краевом уровне 8 

на муниципальном уровне 5 

5.5. 

 

 

 

Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта 

 Устанавливается   по  

результатам  

проведенных 

мероприятий в 

зависимости от уровня  

ежеквартально    

 

на краевом уровне 6 

на муниципальном уровне 5 

На сайте ДОО 3 

Использование педагогов ИКТ и других 

технологий при проведении открытых 

мероприятий( мастер-классов) 

1 балл 

5.6.  Отсутствие обоснованных обращений к 

руководству родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

1 балл Устанавливается 

ежемесячно 
 

5.7. Качество взаимодействия с родителями: 

Наличие отзывов о работе воспитателя; 

1 балл Устанавливается по 

фактическим отзывам 

Проведение круглых столов, родительских 

собраний в нетрадиционной форме 

1балл  

Устанавливается по 

результатам 

проведенных 

мероприятий   

Организация родителей на субботниках, 

благоустройство участков, создание 

развивающей среды кабинета 

1 балл 

Просветительская работа с родителями ( 

консультации, мастерские, тренинги) 

1 балл 

инновационные 1 балл 

традиционные 0,5 балл 

5.8. 

 

 

 

 

Качество  и результативность ведения 

документации 

 Устанавливается по 

результатам анализа 

документации                      

( тематическая 

проверка) 

ежеквартально 

Документация соответствует всем   

требованиям   и отличается творческим 

подходам подходо м к подбору, изложению 

материала, форме, эстетике оформления.   

2 балла 

Документация соответствует 

предъявленным требованиям 

1 балл 
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Документация ведется своевременно, но 

отмечаются единичные рекомендации, 

замечания оформлению, содержанию 

1 балл 

5.9. За дополнительные работы не связанные 

непосредственно с должностными 

обязанностями 

3  балла Устанавливается по  

итогам работы за месяц                     

5.10. Работа  различных комиссиях  

Творческая группа 

По охране прав детства 

Совет трудового коллектива 

Комиссии по распределению стимулирующего 

фонда и др. 

3 балла Устанавливается по  

итогам работы за месяц                     

5.11. Разработка технологий, создание программ, 

развивающих игр, пособий, карточек и др. 

3 балла Устанавливается по  

итогам работы, 

предоставленным 

материалам комиссии 

по распределению 

стимулирующих 

доплат.                       

5.12. Районные МО, семинары: 

 

  Устанавливается по  

итогам работы, 

5.13. Посещение 1алл 

 Выступления, участие 2 балла 

 Руководство 3 балла 

5.14. Ведение личной  странички на сайте 

учреждения с целью повышения родительской 

компетенции в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста 

1 балл  Ежемесячно 

5.15.    ведение дополнительной образовательной 

деятельности при наличии 

сертифицированных программ   

3 балла Устанавливается по  

итогам работы, 

5.16. Отсутствие нарушений: 

 Исполнительской дисциплины; правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 Требований по охране жизни и здоровья 

детей; 

  Требований охраны труда; 

 Требований противопожарной 

безопасности; 

  

1 балл ежемесячно 

    6. ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы Основание 

периодичность, 

выплаты 

1. Отсутствие предписаний и основанных 

в части организации охраны жизни и 

здоровья  детей ( в рамках 

функциональных обязанностей) 

1 балл Устанавливается 

по итогам проверок 
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6.2. 

Отсутствие замечаний  и обоснованных 

жалоб к организации питания, 

режимных моментов 

1 балл 

 

Устанавливается 

по итогам работы 

за месяц. 

6.3. Отсутствие основанных  обращений  

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций. 

1 балл Устанавливается 

по итогам работы 

за месяц. 

6.4. Отсутствие замечаний  по итогам 

ревизий и других  проверок 

контролирующими органами: 

Краевыми(Роспотренадзор) 

Районные  (ХЭС) 

Местные(комиссия по проверке 

сан.состояния ДОО) 

 

 

 

 

3балла 

2балла 

1балл 

Устанавливается 

по  результатам 

проверок 

 

 

6.5. Положительная динамика дней 

пребывания детей в группе (в среднем 

по ДОО) 

 Устанавливается 

ежеквартально 

Посещаемость % составляет свыше  

91% 

2 балла 

Посещаемость составляет от 80% 1,5 

балла 

Посещаемость составляет 80%  1балл 

6.6. 

  

Качественная и результативная работа 

по оказанию помощи педагогам в 

проведении воспитательно- 

образовательного процесса   

2 балла  

 

Устанавливается 

Ежемесячно 

По результатам 

мониторинга  

отзывы 

воспитателей 

Участие в проведении культурно-

массовых мероприятий 

1 балл 

Участие в оформлении предметно-

развивающей среды в группе комфорта 

и уюта 

2 балла 

Участие в благоустройстве  территории 

прогулочных участков 

2 балла 

6.7. За дополнительные работы  не 

оказанные  непосредственно с 

должностными обязанностями 

 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

проделанной 

работы 

6.8. Работа в различных комиссиях  

По охране прав детства 

Совет трудового коллектива 

 Комиссии по распределению  

стимулирующего фонда 

Совет по питанию и др. 

2 балла  

Устанавливается 

по итогам  работы 

комиссий     на 

основании приказа 

6.9.  Оказание помощи  в оформлении 1 балл Устанавливается 
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группы к праздникам и проведении 

закаливающих процедур, досуговой 

деятельности детей.  

по итогам  работы 

за месяц 

6.10. Активное участие в обучении детей 

культурно-гигиеническим  навыкам, 

навыкам самообслуживания. 

1 балл Устанавливается 

по итогам  работы 

за месяц 

6.11. Проведение ремонтных работ, уборка 

помещений после ремонта, 

дополнительных площадей, участков 

2 балла Устанавливается 

по итогам  работы 

6.12. Отсутствие нарушений: 

*исполнительской дисциплины, правил 

внутреннего  трудового распорядка. 

* требований по охране жизни и 

здоровья детей; 

*требований охраны труда; 

*требований противопожарной 

безопасности. 

2 балла Устанавливается 

по результатам 

мониторинга 

6.13.  Обеспечение экономии: 

Материальных ресурсов 

Водопотребления 

Энергопотребления 

Теплопотребления 

1 балл Ежемесячно 

    7.ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ 
№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы Основание 

периодичность, 

выплаты 

7.1. Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

детей ( в рамках  функциональных 

обязанностей): 

отсутствие обоснованных жалоб  и 

предписаний 

2 балла По результатам 

проверок 

7.2. Отсутствие замечаний  по итогам 

ревизий  контролирующих органов и 

проверок по вопросам  финансово-

хозяйственной  деятельности 

Отсутствие  замечаний по итогам 

ревизий 

1балл По результатам 

ревизий 

7.3 

 

. 

 Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине  досрочного  

приведения  в негодность ( по 

сравнению  с предыдущим отчетным 

периодом) 

 

 

 

 

 

 

По результатам 

инвентаризации 
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Уменьшение более 30% 2 балла 

Уменьшение от 20% до29% 2 балла 

Уменьшение от 10% до 19% 1 балл 

7.4. Качественное оснащение и содержание  

предметно-развивающей  среды  в 

помещениях  и на территории МАДОУ 

№3 направленных  на сохранение 

здоровья воспитанников 

Качественное оснащение и содержание 

предметно-развивающей среды в 

помещениях  и на территории ДОО 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы за месяц 

7.5. За дополнительные работы  не 

связанные непосредственно с 

должностными обязанностями 

3 балла Устанавливается 

по итогам 

работы за месяц 

7.6. Своевременное предотвращение 

аварийных ситуаций 

3 балла Устанавливается 

по итогам 

работы за месяц 

 Обеспечение, сохранность хозяйственного 

имущества  МАДОУ 
  

7.1.

2. 

Обеспечение контроля и высокого 

качества подготовки и организации 

ремонтных работ 

3 балла По результатам 

ремонта 

7.1.

3. 

Организация работы по 

благоустройству  и озеленению  

территории учреждения 

2 балла По результатам 

работы 

 Санитарно-гигиенические условия   

7.1.

4. 

Организация работ по уборке  

помещений и территории( санитарные 

дни) 

2 балла Еежемесячно 

7.1.

5. 

Отсутствие или уменьшение количество 

пунктов, предписаний органов 

инспекции по вопросам  санитарно-

гигиенического состояния. 

2 балла По результатам 

проверки 

7.1.

6. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса 

1 балл Ежемесячно 

 Пожарная и антитеррористическая 

безопасность в учреждении 
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7.1.

7. 

*обеспеченность учреждения 

средствами противопожарной и 

антитеррористической  защиты в 

соответствии с требованиями   и 

обеспечение их рабочего состояния: 

*Ведение журнала по ежедневному 

осмотру помещений  и территории ДОО 

на предмет безопасности ( теплоузла 

территории, чердачного помещения) 

*проверка запорных устройств на 

входных дверях , замков на воротах и 

калитках 

 

2 балла 

 

 

По результатам  

работы, 

мониторинг 

деятельности. 

 

7.1.

8. 

Отсутствие замечаний по постановке на 

учет материальных ценностей, 

поступивших в качестве добровольного 

пожертвования от физических лиц, 

родителей( законных представителей) 

воспитанников 

1 балл По результатам 

работы 

7.1.

9. 

Работа с воспитателями по оформлению 

материальных ценностей, 

приобретенных  родительскими 

комитетами для нужд групп. 

1 балл По результатам 

работы 

7.2. Своевременный информационный 

обмен в интернет на сайте ДОО  по 

вопросам административно-

хозяйственной деятельности 

2 балла Ежемесячно 

7.2.

1. 

Обеспечение экономии 

Материальных ресурсов; 

Водопотребления; 

Энергопотребления 

Теплопотребления 

1 балл Ежемесячно 

8.Кладовщик 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы Основание 

периодичность, 

выплаты 

8.1. Своевременное отслеживание лимитов  

потребности продуктов, по 

спецификации контрактов 

2 балла ежемесячно 

8.2. За дополнительные работы не 

связанные непосредственно с 

должностными обязанностями 

3 балла Устанавливается 

по итогам 

работы за месяц 

8.3. Отсутсвие замечаний по хранению, 

соблюдения товарного соседства 

2 балла  По результатам  
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продуктов проверок 

8.4. Отсутствие недостачи и излишек  

продуктов  по результатам контроля 

2 балла По результатам 

контроля 

8.5. Отсутствие замечаний  на санитарно-

техническое состояние складских 

помещений 

1 балл По результатам 

проверок 

8.6. Отсутствие замечаний по ведению 

документации 

1балл Ежемесячно 

8.7. Отсутствие замечаний по эксплуатации 

и содержанию  холодильного 

оборудования 

1 балл Ежемесячно 

8.8. Отсутствие нарушений: 

Исполнительской дисциплины, правил 

внутреннего  трудового распорядка; 

Требований по охране жизни и здоровья 

детей; 

Требований охраны труда, требований 

противопожарной безопасности 

 

 

 

2 балла 

 

 

Ежеквартально 

8.9. Проведение ремонтных работ, уборка 

помещений после ремонта, 

дополнительных площадей, участков 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы 

8.10

. 

Обеспечение экономии: 

Материальных ресурсов 

Водопотребления 

Энергопотребления 

Теплопотребления 

1 балл Ежемесячно 

9.Специалист по закупкам 
№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы Основание 

периодичность, 

выплаты 

9.1. Качество исполнения должностных 

обязанностей : 

 наличие замечаний руководства 

 без замечаний 

 

0 

Баллов 

1 балл 

Устанавливается 

по итогам 

работы 

9.2. Своевременность и оперативность   

предоставления  документации; 

Оперативное реагирование и принятие  

срочных мер: 

*наличие замечаний руководства 

*без замечаний 

2балла 

 

 

 

0балл 

1балл 

Устанавливается 

по итогам 

работы 

9.3. Соблюдение графика работы: 

* наличие замечаний руководства 

* без замечаний 

 

0балл 

1балл 

Устанавливается 

по итогам 

работы 
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9.4. За дополнительные работы не 

связанные непосредственно с 

должностными обязанностями  

3 балла Устанавливается 

по итогам  

работы за месяц. 

9.5. Отсутствие замечаний  на качество 

оформленных   документов   

2 балла Устанавливается 

по итогам  

работы 

 10.Старшая медицинская сестра 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы Основание 

периодичность, 

выплаты 

10.1

. 

Положительная динамика  количества 

дней пребывания детей в группе ( в 

среднем по ДОО) 

 Устанавливается 

по результатам 

мониторинга  за 

месяц посещаемость составляет свыше 91% 3балла 

посещаемость составляет  от 81 до 

90% 

2балла 

посещаемость составляет 80% 1балл 

10.2

. 

 

 

 

 

 

 

Снижение или стабильно  низкий 

уровень заболеваемости воспитанников 

  

Устанавливается  

По результатам 

мониторинг 

 

 

 

Средний по 

саду 

зима весна лето осен

ь 

3 

баллов 
 
 

допустимо 1,12 0,9 0,36 1,04 

Выполнение допустимых норм 

10.3

. 

 

Отсутствие обоснованных  замечаний  и 

жалоб к проведению оздоровительных  

и профилактических  мероприятий: 

Отсутствие замечаний и жалоб 

1 балл Устанавливается 

по итогам  

работы за месяц 

 

10.4

. 

Отсутствие замечаний  и обоснованных 

жалоб  к организации и качеству 

питания в том числе  к соблюдению 

норм физиологическог8о питания: 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации  и качеству 

питания; 

Единичные замечания и обоснованные 

жалобы  к организации и качеству 

питания(1 -2) 

 

 

 

 

3 балла 

 

1 балл 

 

 

 

Устанавливается 

по итогам  

работы за месяц 

 

 

10.5

. 

За дополнительные работы не 

связанные непосредственно с 

должностными обязанностями  

3 балла Устанавливается 

по итогам  

работы за месяц. 

10.6

. 

Работа в различных комиссиях 

Совет по питанию 

1 балл Устанавливается 

по итогам  
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Бракеражная 

Совет трудового коллектива 

работы за месяц 

10.7

. 

Отсутствие замечаний по охране жизни 

и здоровья детей ( своевременное 

исполнение прививочного календаря) 

2 балла Устанавливается 

по итогам  

работы 

10.8

. 

Выявление заболеваемости ребенка и 

оказание качественной  медицинской 

помощи 

2 балла Устанавливается 

по итогам  

работы 

10.9

. 

Санитарно-  просветительская работа с 

персоналом и родителями 

воспитанников. Оформление наглядной  

пропаганды для детей , родителей( 

законных представителей). 

2 балла Устанавливается 

по итогам  

работы 

10.1

0. 

Отсутствие замечаний по ведению 

документации и электронного меню 

3 балла Устанавливается 

по итогам  

работы 

10.1

1. 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей ( законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций  и высокий 

уровень решения конфликтных 

ситуаций 

2 балла По итогам 

месяца 

10.12

. 

Отсутствие замечаний по контролю над 

работой пищеблока, помощников 

воспитателя, воспитателей. 

2 балла По итогам 

работы 

10.13

. 

Отсутствие нарушений: 

Исполнительской  дисциплины: правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 Требований по охране жизни и 

здоровья детей; 

 Требований охраны труда; 

Требований противопожарной 

безопасности. 

  

10.1

4. 

Обеспечение экономии 

Материальных ресурсов 

Водопотребления 

Энергопотребления 

теплопотребления 

1 балл Ежемесячно 

11.Повар,  подсобный рабочий 
№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы Основание 

периодичность, 

выплаты 

11.1

. 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жало к организации и качеству питания, 
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в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания: 

 отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству 

питания ; 

единичные замечания  и обоснованные 

жалобы к организации и качеству 

питания(1-2) : 

 

 

3 балла 

 

1 балл 

 

Устанавливается 

по факту 

11.2

. 

Отсутствие замечаний , протоколов по 

итогам ревизий и других проверок 

контролирующих органов: 

-отсутствие замечаний по итогам 

проверок  ревизий 

1 балл Устанавливается 

по итогам 

проверок 

11.3

. 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации  охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников( в рамках 

функциональных обязанностей): 

- отсутствие обоснованных жалоб и 

предписаний в части организации 

охраны жизни и здоровья детей  и 

сотрудников ( в рамках  

функциональных  обязанностей)  

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы 

11.4

. 

 

 

 

 

11.5

. 

Работа в различных комиссиях 

Совет по питанию 

Бракеражная 

Совет трудового коллектива 

 

Отсутствие замечаний по соблюдению 

норм закладки и норм выхода 

продукции 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

Устанавливается 

по итогам 

комиссии 

 

 

по результатам 

проверок 

комиссии 

11.6

. 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество приготовления блюд от 

родителей ( законных представителей) 

воспитанников 

1 балл 

 

Ежемесячно 

11.7

. 

Отсутствие замечаний: 

 на санитарно-техническое состояние 

пищеблока; 

*выполнение графиков уборки 

пищеблока, обработки посуды 

2 балла По результатам 

проверок 

11.8

. 

Отсутствие протоколов от проверяющих  

организаций  

 

2 балла При 

положительных 

актах проверок 
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11.9

. 

 

 

Отсутствие замечаний  по 

своевременному ведению документации 

на пищеблоке, хранения суточных проб. 

1 балл Ежемесячно 

11.1

0 

Отсутствие нарушений: 

*исполнительской дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка 

* требований по охране жизни  и 

здоровья детей; 

*требований охраны труда 

*требований  противопожарной 

безопасности 

2 балла Ежемесячно 

11.1

1 

Поднятие тяжести, сложность и 

напряженность при нахождении 

сменного повара в отпуске, больничном 

2 балла Устанавливается 

По итогам 

работы 

11.1

2 

Проведение ремонтных работ, уборка 

помещений после ремонта, 

дополнительных площадей, участков 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы 

11.1

3 

Обеспечение экономии 

Материальных ресурсов 

Водопотребления 

Энергопотребления 

Теплопотребления 

1 балл Ежемесячно 

 

12. Дворник 
№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы Основание 

периодичность, 

выплаты 

12.1

. 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации  охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников( в рамках 

функциональных обязанностей): 

- отсутствие обоснованных жалоб и 

предписании в части организации 

охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников( в рамках функциональных 

обязанностей) 

2 балла  

Устанавливается 

по итогам 

работы 

12.2 За дополнительные работы не 

связанные непосредственно с 

должностными обязанностями 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы 

12.3 Участие в мероприятиях ДОО                                 

( праздниках) 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы 

12.4 Отсутствие обоснованных жалоб со 1 балл Устанавливается 
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. стороны участников образовательного 

процесса 

по итогам 

работы 

12.5 Отсутствие замечаний по сохранности 

игрового оборудования  на участках 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы 

12.6

. 

Отсутствие нарушений: 

исполнительской дисциплины; правил 

внутреннего  трудового  распорядка; 

требований по охране жизни и здоровья 

детей; 

требований охраны труда; 

требований противопожарной 

безопасности. 

2балла Устанавливается 

по итогам 

работы 

12.7 Обеспечение экономии: 

 Материальных ресурсов 

Водопотребления 

Энергопотребления 

Теплопотребления 

1 балл Ежемесячно 

12.8

. 

Благоустройство, озеленение 

территории, оформление клумб, обрезка 

деревьев и кустарников 

2 балла По результатам 

работы  по 

сезону 

12.9

. 

Проведение ремонтных работ, уборка 

помещений после  ремонта, 

дополнительных площадей, участков 

2 балла Устанавливается 

по итогам  

работы    
13.РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ   

13.1

. 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации  охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников( в рамках 

функциональных обязанностей): 

- отсутствие обоснованных жалоб и 

предписаний в части организации 

охраны жизни и здоровья детей  и 

сотрудников ( в рамках  

функциональных  обязанностей) 

2 балла Устанавливается 

по итогам  

работы    

13.2

. 

За дополнительные работы не 

связанные непосредственно с 

должностными обязанностями 

3 балла Устанавливается 

по итогам  

работы    

13.3

. 

Отсутствие замечаний не техническое  

состояние 

2 балла Устанавливается 

по итогам  

работы    

13.4 Отсутствие обоснованных жалоб  со 

стороны участников образовательного 

процесса 

1 балл Устанавливается 

по итогам  

работы    
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13.5

. 

Отсутствие замечаний по сохранности 

игрового оборудования на участках в 

помещении 

1 балл Ежемесячно 

13.6

. 

Отсутствие жалоб от родителей, 

посетителей на ведение пропускного  

режима 

1 балл Ежемесячно 

13.7

. 

Отсутствие  замечаний по ведению  

журнала посетителей 

1 балл Ежемесячно 

13.8 Обеспечение экономии: 

 Материальных ресурсов 

Водопотребления 

Энергопотребления 

Теплопотребления 

1 балл Ежемесячно 

13.9

. 

Отсутствие нарушений: 

*исполнительской дисциплины; правил 

внутреннего трудового распорядка; 

* требований по охране жизни и 

здоровья детей; 

*требований по охране труда; 

*требований противопожарной  

безопасности; 

1балл Ежемесячно 

13.1

0 

Проведение ремонтных работ, уборка 

помещений, после ремонта, 

дополнительных площадей, участков. 

2 балла Устанавливается 

по итогам  

работы    

14. Секретарь руководителя, делопроизводитель 

14.1

. 

Отсутствие  замечаний на качество 

оформленных документов 

1 балл Устанавливается 

по итогам 

работы 

14.2

. 

Своевременность и оперативность  

предоставления справок их архива ДОО 

по запросу различных организаций 

1 балл Устанавливается 

по итогам 

работы 

14.3

. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников  образовательного 

процесса 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы 

14.4

. 

Отсутствие замечаний  по ведению 

делопроизводства 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы 

14.5

. 

За дополнительные работы не 

связанные  непосредственно с 

должностными обязанностями 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы 
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14.6

. 

Отсутствие нарушений: 

исполнительской дисциплины; 

правил внутреннего трудового 

распорядка; 

требований охраны труда; 

требований противопожарной 

безопасности. 

1 балл Ежемесячно 

14.7

. 

Отсутствие жалоб и  замечаний  по 

работе  с электронной почтой. 

1 балл Ежемесячно 

14.8

. 

Проведение ремонтных работ, уборка 

помещений после  ремонта, 

дополнительных площадей, участков. 

2 балла Устанавливается 

по итогам 

работы 
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Приложение №6 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                    Заведующий О.А Лудченко 

Протокол №____                                                     приказ №_______       

«___»_________                                                       «_____» ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об оплате труда работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида№3                 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании работников 

Протокол № _____ от «_____» ______2020г. 
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1.Общие положения 

 

1.1.настоящее Положении е об оплате  труда работников МАДОУ детского 

сада№3 города Крымска муниципального образования Крымский район( 

далее-Положение) разработано в целях совершенствования  оплаты труда 

работников МАДОУ детского сада№3(далее ДОО), повышенная 

результативность  оказания муниципальных услуг , усиления материальной 

заинтересованности и повышения эффективности и результативности труд ан 

основании  постановления  администрации муниципального образования  

Крымский район №2322 от  27.12.2017г. 

1.2.Положение  распространяется на оплату  труда работников 

муниципальных образовательных организаций  муниципального образования  

Крымский район, реализующих основные   образовательные программы  

дошкольного образования  начального общего, основного общего, 

дополнительные образовательные программы. 

1.3.Положение включает в себя: 

-базовые оклады ( базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы; 

-порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

-порядок  условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

-порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей. 

1.4. Оплата труда работников организации устанавливается с учётом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера;                                            

- перечня видов выплат стимулирующего характера;                                                            

- рекомендаций районной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- согласования с районной территориальной организацией профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации.                                 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер базового оклада                          

(базового (должностного оклада), базовой ставки заработной платы, 

компенсационные и стимулирующие выплаты являются обязательными для 

включения в трудовой договор.                                                                                           

garantf1://8186.0/
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В случаях, когда выплаты стимулирующего характера и их размеры зависят от 

установленных в организации показателей и критериев, то в трудовом 

договоре работника допускается ссылка на локальный акт, регулирующий 

порядок осуществления таких выплат.                                                                            

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

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором.           

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда                                                                        

1.8.Оплата труда работников ДОО производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной  деятельности  

организации на соответствующий финансовый год. 

1.9. На основе настоящего Положения организация разрабатывает с учётом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации положение об 

оплате труда, не противоречащее настоящему Положению и действующему 

законодательству. 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

организацией самостоятельно в части, не противоречащей трудовому 

законодательству. 

1.10. Фонд оплаты труда бюджетных и автономных организаций 

муниципального образования Крымский район, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

Крымский район, формируется исходя из объёма субсидий, поступающих в 

установленном порядке организации, и средств от оказания организацией 

услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности. 

Оплата труда работников организации производится в пределах фонда оплаты 

труда, утверждённого планом финансово-хозяйственной деятельности на 

соответствующий финансовый год. 

На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не более 

30% фонда оплаты труда организации. 

garantf1://10080093.0/
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Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счёт средств фонда социального 

страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 

направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 

организации. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы: 

2.1.1. С 1 января 2018 года по профессиональным квалификационным группам 

служащих, работников учебно-вспомогательного персонала и руководителей 

структурных подразделений базовые оклады (базовые должностные оклады), 

базовые ставки заработной платы составляют: 

Перечень групп должностей Базовый оклад 

(базовый должностной 

оклад), базовая ставка 

заработной платы, 

рублей 

Должности, отнесённые к профессиональной 

квалификационной группе «Должности служащих 

первого уровня» 

5253 

Должности, отнесённые к профессиональной 

квалификационной группе «Должности служащих 

второго уровня» 

5341 

Должности, отнесённые к профессиональной 

квалификационной группе «Должности служащих 

третьего уровня» 

5876 

Должности, отнесённые к профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

5341 

Должности, отнесённые к профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

6053 

Должности, отнесённые к профессиональной 

квалификационной группе «Должности 

руководителей структурных подразделений» 

8188 

 

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

труда работников, руководитель организации самостоятельно устанавливает 

базовые оклады  (базовые должностные оклады),  базовые ставки заработной 
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платы с учётом коэффициентов по профессиональным  квалификационным 

уровням. Минимальные повышающие коэффициенты по профессиональным 

квалификационным уровням отражены в п№ 2.2.1 к настоящему Положению. 

В базовый оклад (базовый должностной оклад),  базовую ставку заработной 

платы педагогических работников, определённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», и руководителя структурного 

подразделения, если его деятельность связана с руководством 

образовательным (воспитательным) процессом, включается ежемесячная 

денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 115 рублей.                                                                                                 

Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы, установленным по 

профессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями образует новый оклад. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней 

в разные месяцы года. 

Тарификация педагогических работников (за исключением педагогических 

работников общеобразовательных организаций) производится один раз в год. 

При невыполнении по не зависящим от педагогического работника причинам 

объёма учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение 

заработной платы не производится. 

2.2.1. Базовые оклады профессий рабочих с 1 января 2018 года составляют: 

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5163 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5253 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 5341 

garantf1://70329490.0/
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квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5430 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5521 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5696 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5876 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6053 

2.3. Распределение профессий рабочих организаций по квалификационным 

уровням приведено в приложении №6  к настоящему Положению. 

2.4. Установление должностного оклада медицинским и другим работникам, 

трудовая деятельность которых не относится к сфере образования, 

осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, 

установленными муниципальными правовыми актами. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по условиям 

оплаты труда работников организаций, в которых вышеуказанные работники 

работают. 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 

зависимости от должности и (или) специальности с учётом особенностей их 

труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».                                                                                          

2.6.Перечень организаций и должностей , время работы в которых 

засчитывается  в педагогический стаж работников образования, отражены в 

приложении №2 к настоящему  Положению.                                                                    

2.7. Порядок зачета  в педагогический стаж  времени  работы  в ДОО  а также  

garantf1://70778632.0/


  

96 
 

времени обучения в учреждениях  высшего и  среднего  профессионального 

образования установлен   в  Приложении №2-5  к настоящему  Положению. 

2.8. Порядок и условия почасовой оплаты педагогических работников 

организаций устанавливаются в соответствии с приложением №  2-3 к 

настоящему Положению.                                                                                          

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

3.1. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

организации может быть предусмотрено установление работникам следующих 

видов выплат стимулирующего характера: 

- повышающих коэффициентов к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы; 

- надбавки за интенсивность и эффективность работы; 

- надбавки за выслугу лет; 

- премии по итогам работы; 

- премии за качество выполняемых работ; 

- других видов выплат стимулирующего характера, в случае если они 

установлены муниципальными правовыми актами; 

- выплата педагогическим работникам дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  

- выплата отдельным категориям работников муниципальных 

образовательных организаций; 

 3.2 В организации могут быть установлены повышающие коэффициенты к 

базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной 

платы: 

- повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы: 

- за квалификационную категорию  ; 

- персональный повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому 

должностному окладу), базовой ставке заработной платы; 



  

97 
 

- повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы за учёную степень, почётное звание 

(за исключением организаций дополнительного образования детей спортивной 

направленности); 

- повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы за квалификационную категорию, 

почётное звание.                                                                                                               

- за  разработку  и внедрение новых эффективных  образовательных программ, 

методик, форм обучения ( разработка и издание  учебно-методической  

литературы, наглядных пособий и др); 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается организацией с учётом обеспечения выплат финансовыми 

средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к базовому  

окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной платы 

определяется путём умножения базового оклада (базового должностного 

оклада), базовой ставки заработной платы работника на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

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

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы устанавливаются на определённый 

период времени в течение соответствующего календарного года, за 

исключением повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. 

3.3. Повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к 

профессиональному росту путём повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. Рекомендуемые размеры повышающего 

коэффициента:                                                                                                                

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;                                             

0,10 - при наличии первой квалификационной категории;  

 3.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику организации с учётом уровня его профессиональной 
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подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем 

организации персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - до 3,0. 

3.5. Повышающий коэффициент к окладу за учёную степень, почётное звание 

устанавливается работникам организации, которым присвоена учёная степень, 

почётное звание при соответствии почётного звания, учёной степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

0,075 - за учёную степень кандидата наук или за почётное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный»; 

0,15 - за учёную степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за учёную степень, почётное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение. 

3.6. Повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы за квалификационную категорию, 

почётное звание,  разряд или учёную степень устанавливается работникам 

организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, 

имеющим квалификационную категорию, почётное звание, спортивное 

звание, разряд или учёную степень по основному профилю профессиональной 

деятельности, с целью стимулирования работников к качественному 

результату труда, профессиональному росту, путём повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. 

Рекомендуемые размеры: 

0,35 - при наличии учёной степени доктора наук (с даты принятия 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - ВАК) решения о выдаче диплома); 

0,30 - при наличии государственной награды «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта» или почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный», и осуществлении деятельности в отрасли «Физическая 

культура и спорт»; 
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0,25 - при наличии учёной степени кандидата наук (с даты принятия ВАК 

решения о выдаче диплома), или знаков «Отличник физической культуры и 

спорта», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения. 

Повышающий коэффициент за качество выполняемых работ рекомендуется 

устанавливать по одному основанию, имеющему большое значение. 

3.7. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

организации может быть предусмотрено установление работникам 

стимулирующих надбавок к окладу: 

- надбавка за интенсивность и эффективность работы; 

- надбавка за выслугу лет. 

3.8. Надбавку за интенсивность и эффективность работы рекомендуется 

устанавливать: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

и муниципальных экспериментальных площадок, применение в работе 

достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

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

- за сложность и напряжённость выполняемой работы; 

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

Размер надбавки за интенсивность и эффективность работы может быть 

установлен как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

окладу, по одному или нескольким основаниям. Надбавка устанавливается 

сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 

отменена. 

3.9. Стимулирующая надбавка за выслугу лет (за исключением организаций 

дополнительного образования спортивной направленности) устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам за стаж непрерывной работы в данной организации образования.  
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Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы) (за исключением работников организаций дополнительного 

образования детей спортивной направленности): 

- при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%; 

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

- при выслуге лет от 10 лет - 15%. 

Стимулирующая надбавка за выслугу лет в организациях дополнительного 

образования спортивной направленности устанавливается работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 

учреждениях физической культуры и спорта, федеральных, региональных и 

муниципальных органах исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта и других образовательных организациях 

Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы) для работников организаций дополнительного образования спортивной 

направленности: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%; 

- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%; 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 15%; 

- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20%; 

- при выслуге лет от 15 до 20 лет - 25%; 

- при выслуге лет свыше 20 лет - 30%. 

3.10. В целях поощрения работников за выполненную работу в организации 

могут быть установлены премии: 

- премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год); 

- премия за качество выполняемых работ; 

3.11. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы организации. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

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

организации труда; 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью организации; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности организации; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчётности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена. 

Порядок выплаты премии по итогам работы за период (месяц, квартал, 

полугодие, год) при увольнении работника по собственному желанию до 

истечения периода определяется локальным актом организации. 

3.12. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

организации единовременно в размере до 5 окладов при: 

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края, главой муниципального образования Крымский район; 

- присвоении почётных званий Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципального образования Крымский район, награждении знаками отличия 

Российской Федерации; 

- награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 

края; 

- награждении Почётной грамотой министерства образования Российской 

Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

министерства образования науки и молодежной политике Краснодарского 

края, главы муниципального образования Крымский район. 

3.13. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

3.14. Выплата  стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных организаций в размере 3000 рублей в месяц 

устанавливаются следующим категориям работников: 
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- педагогические работники ( инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель,  педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, воспитатель, педагог-психолог,   старший воспитатель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед);                                                                              

- учебно-вспомогательный персонал ( младший воспитатель, помощник 

воспитателя); 

- медицинские работники (старшая медсестра , медицинская сестра); 

- обслуживающий персонал ( дворник,  кладовщик,   кухонный рабочий,               

повар, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий,  уборщик служебных помещений.                                               

Выплата осуществляется исходя из объёма рабочей нагрузки и фактически 

отработанного работником времени по основному месту работы и по основной 

должности. При занятии штатной должности в объёме более одной ставки 

выплата устанавливается как за одну ставку. Настоящая выплата является 

составной частью заработной платы и учитывается при исчислении средней 

заработной платы (среднего заработка). 

3.15. Выплата педагогическим работникам дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в размере 3000 рублей 

в месяц устанавливается следующим работникам (старший воспитатель, 

воспитатель, учитель-логопед (логопед), учитель-дефектолог, музыкальный 

руководитель,   инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования), заведующих 

(директоров), заместителей заведующих (директоров), если их деятельность 

связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом, 

методической (научно-методической) работой). Выплата осуществляется 

исходя из объёма рабочей нагрузки и фактически отработанного работником 

времени по основному месту работы и по основной должности. При занятии 

штатной должности в объёме более одной ставки выплата устанавливается как 

за одну ставку. Настоящая выплата является составной частью заработной 

платы и учитывается при исчислении средней заработной платы (среднего 

заработка).  

3.16. Решение об установлении выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем организации с применением демократических 

процедур при оценке эффективности работы различных категорий работников 

(создание соответствующей комиссии с участием представительного органа 

работников) в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

организации, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, направленных организацией на оплату труда работников. 
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      4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. Оплата труда работников организации, занятых на тяжёлых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

4.1.1. за работу на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

4.1.2. за совмещение профессий (должностей); 

4.1.3.за расширение зон обслуживания; 

4.1.4. за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой 

трудовым договором; 

4.1.5. специалистам за работу в сельской местности; 

4.1.6. за специфику работы педагогическим и другим работникам отдельных 

организаций; 

4.1.7.за работу в ночное время; 

4.1.8.за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4.1.9.за сверхурочную работу. 

4.2. Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92,117 и 147 

ТК. РФ. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценке условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценке 

труда рабочее место признаётся безопасным, то указанная выплата не 

устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной 

работы. 



  

104 
 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

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

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. 

4.5. Доплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определённой трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объёма работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. 

4.6. Специалистам за работу в образовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливается выплата в размере 25%. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам в 

отдельных организациях устанавливаются к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад 

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

исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 

часов утра. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 

организации, принимаемым с учётом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

garantf1://12025268.0/
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4.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам организации, привлекавшимся к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

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

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

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

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

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

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьёй 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учёта 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 

5.Порядок и условия премирования работников учреждения. 

5.1. В целях поощрения  работников за выполненную  работу в соответствии с 

Перечнем  видов выплат стимулирующего  характера в муниципальных  

организациях  образования могут быть установлены премии: 

Премия по итогам  работы ( за месяц, квартал, полугодие, год) ; 

Премии за качество выполняемых работ; 

garantf1://12025268.152/
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Премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению руководителя организации по 

согласованию с профсоюзным комитетом и пределах  бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников  организации  по согласованию с 

профсоюзным комитетом в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников организации. 

5.2. премия по итогам работы  ( за месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы. 

При премировании учитывается: 

 5.2.1. успешное и добросовестное  исполнение  работником  своих 

должностных  обязанностей в соответствующем периоде; 

5.2.2. инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

5.2.3. проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной  деятельностью учреждения; 

5.2.4. выполнений  порученной работы, связанной с обеспечением  рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

5.2.5. качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

5.2.6. участие в течение месяца в выполнении  важных работ, мероприятий. 

    Премия по итогам работы( месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в 

пределах  имеющих средств. конкретный размер премии может определяться  

как в процентах к окладу( должностному окладу), ставке заработной платы 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премии  по 

итогам работы не ограничена. 

    При увольнении работника по собственному желанию до истечения  

календарного месяца работник лишается права на получение премии  по 

итогам работы за месяц. 

5.3. премия за качество выполняемых работ  выплачивается работникам 

единовременно в размере до 3-х окладов при: 

5.3.1. поощрении главой администрации ( губернатором) Краснодарского 

края; 

5.3.2. присвоении почетных званий Российской федерации  и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской федерации; 

5.3.3. награждении орденами и медалями Российской федерации  и 

краснодарского края; 

5.3.4.награждении почетной грамотой министерства образования и науки 

Российской федерации, главы администрации ( губернатора) Краснодарского 

края. 

5.4. премия за интенсивность  и высокие результаты работы – выплачивается 

работникам  единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. 

При премировании учитывается: 

5.4.1. выплата за высокие показатели результативности; 
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5.4.2. выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых 

методов труда, достижений науки; 

5.4.3. выплаты за выполнение особо важных или срочных работ ( на срок их 

проведения); 

5.4.4. выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 

работы; 

         Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу  ( должностному окладу).Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 

меропрятий не ограничена. 

        Премирование за интенсивность и высокие результаты работы  не 

применяется к работникам, которым  установлена  стимулирующая надбавка 

за интенсивность  и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д.  

 

6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами организации. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 

принимает руководитель организации на основании письменного заявления 

работника с учётом мнения выборного профсоюзного органа. 

7. Оплата труда руководителя организации, заместителей руководителя.  

7.1. Заработная плата руководителя организации, их заместителей   состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

7.2. Размер должностного оклада руководителя организации определяется 

трудовым договором и (или) дополнительным соглашением к нему, 

устанавливается приказом начальника управления образования 

администрации муниципального образования Крымский район. 

7.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей,  их заместителей и средней заработной платы работников этих 

организаций устанавливается в кратности до 3. Соотношение среднемесячной 

заработной платы руководителя, его заместителей и среднемесячной 
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заработной платы работников этой организации формируется за счет всех 

источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

7.4. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников для 

определения размера должностного оклада руководителю определяется в 

соответствии с приложением №  6 к настоящему Положению. 

7.5. Должностные оклады заместителей руководителей организаций 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 

руководителей этих организаций. 

Должностные оклады руководителя организации, заместителей руководителя 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

7.6. С учётом условий труда руководителю организации, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

настоящего Положения. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации, в том 

числе премирование руководителя организации, производятся на основании 

оценки деятельности организации за отчётный период в соответствии с 

установленными приказами начальника управления образования 

администрации муниципального образования Крымский район показателями 

эффективности работы организации. 

6.8. Руководителю организации может быть оказана материальная помощь в 

размере до двух должностных окладов в год и в связи с юбилеями (50, 55, 60 

лет и т.д.). 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 

принимает начальник управления образования администрации 

муниципального образования Крымский район на основании письменного 

заявления руководителя организации.  

7.1.Базовые размеры должностных окладов работников, занимающихся 

общеотраслевые  должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к соответствующим  профессиональным 

квалификационным  группам ( приложение №2) 

    К базовому  должностному окладу предусматриваются минимальные 

повышающиеся  коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень 

знаний работников ( приложение№2 -9) 
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7.2. При установлении условий  оплаты труда  и в пределах средств, 

предусмотренных выделенных средств, руководителем могут быть 

установлены повышающие  коэффициенты к должностным окладам за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда: 

-  повышающий коэффициент к окладу по занимающей должности; 

-  повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет.  

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается организацией с учетом   обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу определяется путем  умножения размера  должностного оклада 

работников на повышающий коэффициент. 

          Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается всем работникам. 

         Повышающий коэффициент к должностному окладу  устанавливается на 

определенный  период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

        Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности  не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих  и компенсационных выплат, устанавливаемых  в процентном  

отношении к окладу. 

7.2.1. Повышающий коэффициент к должностному окладу  за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет устанавливается всем работникам, 

занимающим должность служащего, в зависимости от стажа работы в данной 

организации. 

          Рекомендуемые размеры ( в процентах от оклада): 

           При выслуге лет от 1 до 5 лет  -  5 % 

          При выслуге лет от 5 до  10 лет  -  10 % 

          При выслуге лет от 10  до  15 лет  -  15 % 

          Применение повышающего коэффициента к должностному окладу  за 

стаж непрерывной работы, выслугу лет  не образует  новый оклад и не 

учитывается при зачислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

7.3. Для работников, имеющих квалификационную  категорию, почетное 

звание или учетную запись может устанавливаться  повышающий 

коэффициент к должностному окладу, в соответствии с п.3.2. Положения. 

       Применение  повышающего коэффициента к должностному окладу  не 

образует новый оклад и не учитывается  при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых  в 

процентном отношении к окладу. 

 8.  Оклады рабочих  выполняющих работы по общим профессиям, 

устанавливаются на основе  базовых окладов по квалификационным 

разрядам работ в соответствии с единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий. 
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2.2.1. Базовые оклады профессий рабочих с 1 января 2018 года составляют: 

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5163 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5253 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5341 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5430 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5521 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5696 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5876 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6053 

8.1. При  установлении  условий оплаты труда работников организаций могут 

предусматриваться рабочим повышающие коэффициенты к окладам: 

- повышающий коэффициент к окладу  за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет; 

-   повышающий коэффициент к окладу  за выполнение важных ( особо 

важных) и ответственных  ( особо ответственных ) работ. 

     Решение  о введении  соответствующих  повышающих коэффициентов  

принимается  учреждением  с учетом обеспечения  указанных  выплат 

финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту  к окладу определяется путем 

умножения  размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 

характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам  устанавливаются на определенный  

период  времени в течение соответствующего календарного года. 

garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/
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8.1.1. Повышающий  коэффициент  к окладу   за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет устанавливается  всем работникам, работающим по профессиям 

рабочих, в зависимости от стажа работы в данной организации. 

Рекомендуемые размеры ( в процентах от оклада): 

          при выслуге лет от 1 до 5 лет  -  5 % 

          при выслуге лет от 5 до  10 лет  -  10 % 

          при выслуге лет от 10  до  15 лет  -  15 % 

8.1.2. Повышающий коэффициент к окладу  за выполнение важных ( особо 

важных) и ответственных ( особо ответственных)  работ устанавливается по 

решению руководителя  организации рабочим  не ниже 6 разряда 

соответствующего раздела ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных  ( 

особо важных) и ответственных ( особо ответственных) работ. Решение о 

введении  соответствующего повышающего коэффициента принимается 

руководителем организации с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.   

8.2. Выплаты компенсирующего характера  устанавливаются к окладам ( 

должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим   профессиональным квалификационным группам в 

процентах к окладам  ( должностным окладам), ставкам заработной платы, 

согласно п.2. Положения   

8.3. Размеры и условия осуществления выплат  стимулирующего характера 

определяются в соответствии с п.3.Положения   

 

8.4. перечень профессий рабочих в ДОО определен в приложении №10 

  

9. Оплата труда медицинских работников. 

9.1.оплата труда медицинских работников, работающих в ДОО, 

осуществляется в соответствии с отраслевыми  условиями оплаты труда, 

установленными  в Крымском районе ( приложение №11) 

9.2.компенсационные  и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся  по условиям оплаты труда организаций, в которых они 

работают. 

 

10. Штатное расписание 

 

10.1. Руководитель организации формирует и утверждает штатное расписание 

в пределах фонда оплаты труда организации, внесение изменений в штатное 

расписание производится на основании приказа руководителя организации. 

10.2. Штатное расписание составляется по видам персонала.  

10.3. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, виды 

выплат компенсационного характера (за работу в ночное время, за специфику 

работы, за работу в сельской местности, за работу в ночное время) 
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производимые работникам, зачисленным на штатные должности.                                      

10.4. Численный состав работников организации должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объёмов работ, 

установленных учредителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

113 
 

 

 Согласовано:                                                                        Утверждаю: 

Председатель ПК                                                                  заведующий МАДОУ 

_______А.А. Погорелова                                                       детский сад№3 

От «____»_______20___г.                                                   _______О.А. Лудченко 

 

 

Список профессий и должностей  

с вредными условиями труда, работа в которых дает право на                    

дополнительные компенсации 

 

№ 

п/п  

Наименование 

профессий  

и должностей 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

Продолжительность 

сокращенного 

рабочего дня  

Доплата за 

работу с 

вредными и  

( или) 

опасными 

условиями 

труда 

1 повар нет нет 5% 
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Согласовано:                                                                        Утверждаю: 

Председатель ПК                                                                  заведующий МАДОУ 

_______А.А.Погорелова                                                       детский сад№3 

От «____»_______20___г.                                                   _______О.А.Лудченко 

 

 

 

 Соглашение по охране труда 

 

Администрация и ПК МАДОУ детского сада№3 заключили                     

настоящее соглашение в том, что в период с сентября 2020года  по 

сентябрь 2021 года  будут выполнены следующие виды мероприятий 

по охране труда работников. 

 

№
п

/п
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Е
д

и
н

и
ц

а 
у
ч
ет

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
то

и
м

о
ст

ь
 

р
аб

о
т 

ср
о
к
и

 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

О
ж

и
д

ае
м

ая
 

со
ц

.п
о
м

о
щ

ь
( 

к
о
л

-

в
о
  
р
аб

о
тн

и
к
о
в
) 

1. Регулярная проверка 

освещения и 

содержание в рабочем 

состоянии 

осветительной 

арматуры  ( уличные 

светодиодные 

светильники, 

лампочки, 

люминесцентные 

лампы 

штуки 30 2000 

тыс. 

Ежедневно 

Замена по 

мере 

необходи- 

мости 

Заведующий 

хозяйством 

Соколова 

К.В. 

 

 
2  Своевременное 

обеспечение 

спецодеждой, 

орудиями труда, 

моющими средствами, 

индивидуальной 

защиты 

штуки 20 500 

Руб. 
Раз в 

месяц 

Заведующий 

хозяйством 

Соколова 

К.В. 

 

 

3 Регулярное 

пополнение  аптечек  

первой медицинской 

помощи 

штуки 12 1000 

руб. 

1 раз в 

квартал 
Ст.медсестра  

4 Завоз песка для 

посыпании 

Куб 2 2000 

Руб. 

По мере 

необходи 

Заведующий 

хозяйством 
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территории во время 

гололеда 
мости Соколова 

К.В. 

 
5 Контроль за 

состоянием системы 

тепловодоснабжения. 

Своевременное 

устранение 

неисправностей 

  2500 

руб 

По мере 

необходи 

мости 

Заведующий 

хозяйством 

Соколова 

К.В. 

 

 

6 Контроль за 

состоянием работы  

по охране труда  

соблюдением 

техники 

безопасности  

   Постоянно Заведующий 

хозяйством 

Соколова 

К.В. 
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Согласовано:                                                                        Утверждаю: 

Председатель ПК                                                                  заведующий МАДОУ 

_______А.А.Погорелова                                                       детский сад№3 

От «____»_______20___г.                                                   _______О.А.Лудченко 

 
 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам спецодежды 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год( единицы, 

комплекты) 

1 Помощник 

воспитателя 

Халат х/б 1ед 

Косынка х/б 1ед 

Фартук х/б 1ед 

Перчатки резиновые 14пар 

2 Дворник Костюм х/б 1ед 

Фартук х/б с нагрудником 1ед 

Рукавицы комбинированные 10ед 

3 Повар 

 

Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

3 пары 

4 Кух.рабочий 

 

Фартук х/б с нагрудником 1ед 

Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

1 пара 

Косынка х/б 1ед 

5 Старшая 

медсестра 

Халат х/б 1 ед 

Косынка х/б 1 ед 

Перчатки резиновые 12 пар 
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Согласовано:                                                                        Утверждаю: 

Председатель ПК                                                                  заведующий МАДОУ 

_______А.А.Погорелова                                                       детский сад№3 

От «____»_______20___г.                                                   _______О.А.Лудченко 

 

 

 

Нормы бесплатной выдачи 

смывающих  и обезвреживающих средств 

 

 
№ Наименование профессий и 

должностей 

Нормы смывающих и 

обезвреживающих средств в месяц 

1 Старшая медсестра 200гр ( мыло туалетное) или 250мл( 

жидкое моющее средство в дозирующих 

устройствах) 

2 Помощник воспитателя 200гр ( мыло туалетное) или 250мл( 

жидкое моющее средство в дозирующих 

устройствах) 

3 Повар 200гр ( мыло туалетное) или 250мл( 

жидкое моющее средство в дозирующих 

устройствах) 

4 Дворник 200гр ( мыло туалетное) или 250мл( 

жидкое моющее средство в дозирующих 

устройствах) 

  

 

 



  

118 
 

 

  

Согласовано:                                                                        Утверждаю: 

Председатель ПК                                                                  заведующий МАДОУ 

_______А.А.Погорелова                                                       детский сад№3 

От «____»_______20___г.                                                   _______О.А.Лудченко 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  Об  охране труда работников 

1Общие положения  

1.1.Деятельность руководителя и специалистов МАДОУ детский сад№3 в 

области охраны труда и обеспечения  безопасности  образовательного 

процесса регламентируется законодательными и иными нормативными 

правовыми актами российской Федерации, субъекта Российской  Федерации а 

также их должностными обязанностями по охране труда. Деятельность 

обслуживающего персонала  воспитанников учреждения регламентируется 

инструкциями по охране труда регламентируется инструкциями по охране 

труда.                        1.2.МАДОУ в рамках своих полномочий  обеспечивает:                                                    

-координацию и контроль работы за соблюдением работниками и 

воспитанниками законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране  труда и обеспечению безопасности образовательного процесса;                     

- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкции 

по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для 

работников и воспитанников;                                                                                                 

- совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, выборы 

уполномоченных лиц  по охране труда в соответствии с государственными 

нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества 

работодателя и работников, и общественного контроля по вопросам охраны 

труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной деятельности; 

- в установленном порядке обеспечения работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами;                                                                                                                                 

-в установленном порядке обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение 

работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний требований 

охраны труда; 
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-недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных  медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний;                                                                                          

- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах  компетенции образовательного  

учреждения. 

2. Обязанности работодателя и работников в области охраны труда. 

2.1. работодатель в соответствии с действующим законодательством об охране 

труда обязуется:                                                                                                                

2.1.1. Выделить на мероприятие  по охране труда, предусмотренные 

настоящим коллективным договором средства в порядке бюджетного 

финансирования.                2.1.2.выполнить в установленные сроки 

мероприятия, предусмотренные соглашением по охране труда.                                                                                         

2.1.3. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду и 

другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами.                                                                                                                                  

В случае когда по соглашению сторон работник сам приобрел спецодежду, 

работодатель возмещает ее стоимость.                                                           

2.1.4.Обеспечить ремонт, стирку, сушку специальной одежды за счет средств 

организации.                                                                                                                      

2.1.5. Обеспечить своевременную бесплатную выдачу пеномоющих средств в 

соответствии с установленными нормами;                                                                    

2.1.6.Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда , доплату за работу с вредными  и опасными условиями 

труда; 2.1.7. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда ,дополнительный отпуск;                                             

2.1.8.Обеспечить условия труда молодежи –исключить использование труда 

лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых работах и работах с вредными условиями 

труда;                                                                                                                                   

2.2. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

-немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о 

любой ситуации, угрожающей  жизни и здоровью  людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования; 

3. Комитет по охране труда 

  

 

3.1.Руководитель совместно  с профсоюзным комитетом организует контроль 

за состоянием условий и охраны труда в учреждении и выполнением 
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соглашения  по охране труда, на паритетной основе входят представители 

работодателя и представителя   профсоюзной организации в количестве 6 

человек, в том числе: От работодателя  Лудченко О.А. заведующий;                                                                    

- Соколова К.В. заведующий хозяйством.                                                                          

От  работников:                                                                                                           

Близнюк И.В. -  воспитатель                                                                                    

Погорелова А.А. - председатель ПК                                                                        

3.3. комиссия по охране труда обеспечивает реализацию мероприятий по 

охране труда, организует  совместные действия работодателя и работников по 

соблюдению требований охраны труда в учреждении, предупреждению 

производственного  травматизма, а так организует проведение проверок 

условий и охраны труда на рабочих  местах.                                                                  

3.4. На совместных заседаниях  комиссии по охране труда рассматриваются 

вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в 

учреждении, информирование работников о принимаемых мерах в этой 

области. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                

детский сад общеразвивающего вида №3 города Крымска                         

муниципального образования Крымский район 
  

 

ПРОТОКОЛ 

общего собрания работников 

«____»________2020г.                                                                     №_____ 

Всего работников:____чел 

Членов профсоюза:___  чел. 

Присутствовали: _____чел.  

 

Председатель  Погорелова А.А 

Секретарь   Близнюк И.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Отчет о выполнении коллективного договора за 2017 -2020годы. 

2. Принятие коллективного договора на 2020 -2023годы. 

Слушали: 
1.Погорелову А.А.  председателя профкома: 

 Отчет о выполнении мероприятий коллективного договора  за 2017 -

2020годы. 

В части обязательств  заведующий  Гордеева Н.В. обеспечены  устойчивые и 

ритмичные условия деятельности организации, финансово –экономическую  

стабильность; созданы условия  для безопасного и высокоэффективного труда; 

обеспечена сохранность имущества. 

 

В части обязательств  профкома – обеспечена защита интересов работников в 

том числе  в области условий и охраны труда, контроль за соблюдением  

законодательства о труде, реализация мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность работодателя. 

 

Действе коллективного договора распространяется на всех работников 

работодателя независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима 

занятости. 

 

Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в 

письменной форме в двух экземплярах. 

 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускались только по согласию сторон трудового  
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договора, за исключением случаев, предусмотренных  Трудовым кодексом 

РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключалось в письменной форме. 

     Нормальная продолжительность рабочего времени  не превышала 40часов  

в неделю. 

Работникам предоставлялись очередные оплачиваемые отпуска, 

продолжительностью не менее 28 календарных дней, для педагогических 

работников 42 –календарных дня. 

 

Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределения фонда  

оплаты труда, размер тарифных ставок и окладов, тарифные коэффициенты и 

т.д. определяются Положением об оплате труда. 

 

 Выполнены мероприятия по улучшению условий и охраны труда на сумму 

_________ тысяч рублей. Организована деятельность совместного комиссии 

по охране труда, созданного на паритетной основе из представителей  

работодателя и работников организации в количестве 5 человек .Разработана 

программа  совместных действий по улучшению условий, охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний. 

Созданы условия в работе уполномоченными лицами по охране труда 

профсоюза, провести их обучение  по охране труда  за счет средств 

работодателя ( или средств фонда социального  страхования), обеспечены 

правилами, инструкциями, нормативными и справочными материалами по 

охране труда за счет средств учреждения. 

 

Работодателем обеспечены права работников на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены, в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

-получение информации о нормативных требованиях к условиям труда  на 

рабочем месте и фактическом их состоянии, существующие риски 

повреждения здоровья;   

-обеспечение средствами коллективной и  индивидуальной защиты за счет 

средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- обязательное социальное страхование от временной нетрудоспособности 

вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний 

и отравлений; 

-льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

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

работах и работах с вредными или опасными условиями труда; 
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-Заключен договор со страховой медицинской компанией на медицинское 

обслуживании е работников. Все работники обеспечены медицинскими 

страховыми полисами; 

В организации имеются укомплектованные медикаментами аптечки первой 

помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания 

неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

 

 

Голосовали: выполнение мероприятий коллективного договора считать 

удовлетворительным 

  

За  - 45 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

РЕШИЛИ: 

1. Работу по выполнению коллективного договора считать                

удовлетворительной. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.проект коллективного договора. 

Голосовали: за принятие коллективного договора на 2020 -2023годы 

За -45 

против –нет. 

 воздержавшихся –нет. 

          РЕШИЛИ: 

1. Принять коллективный договор с ___________ 

 

 

Председатель  Погорелова А.А. 

Секретарь         Близнюк  
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