


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и
работниками  в  лице  их  представителей  и  является  правовым  актом,
регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  Муниципальном  бюджетном
дошкольном образовательном  учреждении детский сад № 25 «Колосок» (далее
МБДОУ детский сад № 25 «Колосок»)

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
        - Закон РО «О социальном партнерстве в  Ростовской области»;
        -  Соглашение  о  социальном  партнерстве  между  Администрацией
Тарасовского  района,  Тарасовской   районной  профсоюзной  организацией
Профсоюза работников народного образования и науки  Российской Федерации и
Муниципальным  учреждением  Отделом  образования  Администрации
Тарасовского района 2018-2021 годы;
        - Региональное отраслевое соглашение между Министерством общего и
профессионального   образования  Ростовской  области  и  областным  комитетом
профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  Ростовской  области  на
2017-2019 годы.

1.3.  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 –  Заведующей МБДОУ детский сад

№ 25 «Колосок» Маловой Анны Федоровны (далее – работодатель);
работники  образовательной  организации  в  лице  их  представителя  –

председателя  первичной профсоюзной организации МБДОУ детский сад № 25
«Колосок» Божко Галины Александровны (далее – выборный орган первичной
профсоюзной организации)             

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников  МБДОУ  детский  сад  № 25  «Колосок»,  в  том  числе  заключивших
трудовой договор о работе по совместительству.
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1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников МБДОУ детский сад № 25 «Колосок» в течение 5 дней
после его подписания.

1.6.  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения
наименования  МБДОУ  детский  сад  №  25  «Колосок»,  реорганизации  в  форме
преобразования,  а  также  расторжения  трудового  договора  с  руководителем
МБДОУ детский сад № 25 «Колосок».

1.7.  При реорганизации (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.

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

Любая  из  сторон  имеет  право  направить  другой  стороне  предложение  о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок  до  трех  лет,  которое  осуществляется  в  порядке,  аналогичном  порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

1.9.  При ликвидации МБДОУ детский сад № 25 «Колосок» коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились,  что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в
установленном  законом  порядке  (статья  44  ТК  РФ).  Вносимые  изменения  и
дополнения  в  текст  коллективного  договора  не  могут  ухудшать  положение
работников  по  сравнению  с  законодательством  Российской  Федерации  и
положениями прежнего коллективного договора.

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими
органами по труду.

1.12.  Стороны  коллективного  договора  обязуются  проводить  обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного раза в год.

1.13.  Локальные  нормативные  акты  образовательной  организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному
договору,  принимаются  по  согласованию  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации.

1.14.  Работодатель  обязуется  обеспечивать  гласность  содержания  и
выполнения условий коллективного договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе  прекратить  в  одностороннем  порядке  выполнение  принятых  на  себя
обязательств.

1.16.  Настоящий  коллективный  договор  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания сторонами. 
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

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

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

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. 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.

2.2.2.  При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)
ознакомить  работников  под  роспись  с  настоящим  коллективным  договором,
уставом  образовательной  организации,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка,  иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под
роспись  с  принимаемыми  впоследствии  локальными  нормативными  актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. (Приложение № 1)

2.2.3. В  трудовой  договор  включать  обязательные  условия,  указанные  в
статье 57 ТК РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения  положения  работника  по  сравнению с  условиями,  установленными
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими  нормы  трудового  права,  соглашениями,  локальными
нормативными актами, настоящим  коллективным договором.

В  трудовом  договоре  оговаривать  объем  педагогической  нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению
сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством.

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

2.2.4. Заключать  трудовой  договор  для  выполнения  трудовой  функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой
договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

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

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора.
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2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,  в
том  числе  перевод  на  другую  работу,  производить  только  по  письменному
соглашению  сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный  перевод  педагогического  работника  на  другую  работу  в
случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
наличии  письменного  согласия  работника,  если  режим  временной  работы
предусматривает  увеличение  рабочего  времени  работника  по  сравнению  с
режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
письменной  форме  не  позднее,  чем  за  три  месяца  до  начала  проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников
и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников –
также соответственно не позднее, чем за три месяца.

2.2.8. Обеспечить  преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией.  Кроме  перечисленных  в  статье  179  ТК  РФ  при  равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на
работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие  в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные  государственными и (или)  ведомственными наградами в

связи с педагогической деятельностью;
-  педагогические  работники,  приступившие  к  трудовой  деятельности

непосредственно  после  окончания  образовательной  организации  высшего  или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9.  Обеспечить  работнику,  увольняемому  в  связи  с  ликвидацией
организации,  сокращением  численности  или  штата  работников  организации,
право на  время для  поиска работы (4  часа  в  неделю)  с  сохранением среднего
заработка.

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5
части  1  статьи 81  ТК  РФ  с  работником  –  членом  Профсоюза  по  инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

2.2.11. 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.
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2.2.12.  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).

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

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

2.2.15.  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.

2.2.16.  Рассматривать  все  вопросы,  связанные  с  изменением  структуры
образовательной организации,  ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания
его  по  результатам  аттестации  несоответствующим  занимаемой  должности
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 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 (часть 3
статьи 81 ТК РФ).

2.3. Выборный  орган  первичной  профсоюзной  организации  обязуется
осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  трудового
законодательства  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы  трудового  права,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,
настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и расторжении
трудовых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства  и иных

нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  а  также
соглашений  режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников
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образовательной организации определяется настоящим коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами,  трудовыми  договорами,  расписанием  занятий,   графиками  работы,
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для  руководителя,  обслуживающего  персонала  образовательной
организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40 часов в неделю.

3.3. Для работников и руководителя МБДОУ детский сад № 25 «Колосок»,
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).

3.4. Для педагогических работников МБДОУ детский сад № 25 «Колосок»
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36
часов в неделю.

3.5.  В МБДОУ детский сад № 25 «Колосок»  рабочая  нагрузка  на  новый
учебный  год  устанавливается  руководителем  по   согласованию  с  выборным
органом первичной профсоюзной организации.

Руководитель  должен  ознакомить  педагогических  работников  с
предполагаемой рабочей нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до
начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.6.  В  МБДОУ  детский  сад  №  25  «Колосок»  пятидневная  непрерывная
рабочая  неделя  с  двумя  выходными  днями  в  неделю  устанавливается  для
работников  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  трудовыми
договорами.

Общим выходным днем является воскресенье.
3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время

допускается  только  с  письменного  согласия  работника  и  компенсируется  в
соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель  может  привлекать  работников  к  сверхурочным  работам  в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного
органа первичной профсоюзной организации.

К  работе  в  сверхурочное  время  не  допускаются  беременные  женщины,
работники  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  другие  категории  работников  в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

3.8. Работа  в  выходные  и  праздничные  дни  запрещается.  Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного  согласия  в  случае  необходимости  выполнения  заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа МБДОУ детский сад № 25 «Колосок».

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В  других  случаях  привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные  дни  допускается  с  письменного  согласия  работника  и  с  учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
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Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.

3.9.  Привлечение  работников  организации  к  выполнению  работы,  не
предусмотренной  должностными  обязанностями,  трудовым  договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с  письменного
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК
РФ.

3.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха  и  питания,  время и продолжительность  которого  определяется  правилами
внутреннего  трудового  распорядка  МБДОУ  детский  сад  №  25  «Колосок».  Для
педагогов,  выполняющих  свои  обязанности  непрерывно  в  течение  рабочего  дня,
перерыв  для  приема  пищи  не  устанавливается:  возможность  приема  пищи
обеспечивается  одновременно  вместе  с  воспитанниками  (отдельно,  в  специально
отведенном для этой цели помещении). (Приложение №1)

3.11. Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Правительством Российской Федерации, 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).

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

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

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

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

3.14. 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.

При  исчислении  стажа  работы  при  выплате  денежной  компенсации  за
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего
право  на  выплату  компенсации  за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении
(статья 121 ТК РФ);

-  излишки,  составляющие  менее  половины  месяца,  исключаются  из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
полного месяца.

3.15. Стороны  договорились  о  предоставлении  работникам  МБДОУ
детский  сад  №  25  «Колосок»  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  в
следующих случаях:

- рождения ребенка – 2 календарных дня;
- бракосочетания детей работников – 2  календарных дня;
- бракосочетания работника – 2 календарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;
- для проводов детей в армию – 2 дня;
- похорон близких родственников – 3 календарных дня;
- при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности – 3

дня;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 3

календарных дня.
3.16. Исчисление  среднего  заработка  для  оплаты  ежегодного  отпуска

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.17. Отпуска  без  сохранения  заработной  платы  предоставляются

работнику  по  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам
продолжительностью,  определяемой  по  соглашению  между  работником  и
работодателем.

3.18. Работодатель  обязуется  предоставить  отпуск  без  сохранения
заработной  платы,  на  основании  письменного  заявления  работника  в  сроки,
указанные работником, в следующих случаях:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных
дней;

- тяжелого заболевания близкого родственника – 10 календарных дней;
- 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  исполнении
обязанностей  военной  службы,  либо  вследствие  заболевания,  связанного  с
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
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3.19. Педагогическим  работникам  не  реже  чем  через  каждые  десять  лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком
до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5
статьи  47  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
статья 335 ТК РФ).

3.20. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.20.1.  Осуществлять  контроль за  соблюдением работодателем требований

трудового законодательства  и иных нормативных правовых актов,  содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего
коллективного  договора  по  вопросам  рабочего  времени  и  времени  отдыха
работников.

3.20.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование)
при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего
времени  и  времени  отдыха  работников,  с  соблюдением  сроков  и  порядка,
установленных статьей 372 ТК РФ.

3.20.3.  Вносить  работодателю  представления  об  устранении  выявленных
нарушений (Приложение №5)

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Заработная  плата  выплачивается  работникам за   полмесяца следует
учитывать  фактически  отработанное  сотрудником  время  (фактически
выполненную  им  работу)  в  денежной  форме  путём  перечисления  на
индивидуальные лицевые счета в банке. 
           Днями выплаты заработной платы являются 20 число текущего месяца, и  5 
число следующего месяца.
           При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 
отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
           Минимальная заработная плата за первую половину месяца выплачивается
в размере не ниже должностного оклада работника за фактически отработанное
время.
           Заработная плата перечисляется на указанный работником счёт в банке.

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.
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Форма  расчетного  листка  утверждается  работодателем  с  учетом  мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение № 8).

4.2.  Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  трудовым
законодательством  и  включает  в  себя  должностной   оклад  (ставку  заработной
платы); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу
во вредных и опасных  условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных  (при  выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные
и  нерабочие  праздничные  дни  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,
отклоняющихся  от  нормальных;  выплаты  стимулирующего  характера.
(Приложение № 2)

4.3.  Оплата  труда  работников  в  ночное  время  (с  22  часов  до  6  часов)
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной
ставки (должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы
в ночное время. 

4.4. 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.

4.5. Работодатель  обязан  возместить  работнику,  вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок
более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также
средний  заработок  за  период  приостановления  им  исполнения  трудовых
обязанностей.

4.6.  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 

4.7.  Изменение  условий  оплаты  труда,  предусмотренных  трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:

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

- при  изменении  (увеличении)  продолжительности  стажа  работы  в
образовательной организации (выслуга лет);

- при  присвоении  почетного  звания  –  со  дня  присвоения  почетного
звания уполномоченным органом;

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со
дня  принятия  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации
решения о выдаче диплома;

- другие случаи в соответствии с оплатой труда

4.10.  Оплата  труда  работников,  занятых  на  работах  с  вредными и  (или)
опасными условиями труда,  производится  по  результатам  специальной оценки
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условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с
тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда. В приложении № 2 к настоящему коллективному
договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения
оплаты труда в зависимости от условий труда,  при этом минимальный размер
повышения оплаты труда работникам,  занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть
менее 4% тарифной 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 от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам
заработной  платы,  работодатель  осуществляет  оплату  труда  в  повышенном
размере. (Приложение №4)

4.11.  Компетенцию  образовательной  организации  по  установлению
работникам  выплат  стимулирующего  характера   на  основании   положения  об
оплате труда работников  МБДОУ детский сад № 25 «Колосок» (Приложение №
2).

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание  материальной  помощи  работникам,  что  фиксируется  в  локальных
нормативных актах (положениях) образовательной организации (Приложение №
4).

4.13.  В период отмены образовательного  процесса  для воспитанников по
санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям,
являющимся  рабочим  временем  педагогических  и  других  работников
образовательной  организации,  за  ними  сохраняется  заработная  плата  в
установленном порядке.

4.14.  Месячная  заработная  плата  работника,  полностью отработавшего  за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

4.15.  При  установлении  доплаты  до  минимального  размера  труда
работникам  учреждения  в  состав  заработной  платы  не  включают  доплаты:  за
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения
объема  работ,  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего  работника,
определенные  как  дополнительная  работа,  не  предусмотренная  трудовым
договором.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.  Гарантии и  компенсации  работникам  предоставляются  в  следующих

случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
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- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК
РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1.  Обеспечивать  право  работников  на  обязательное  социальное

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами.

5.2.2.  Своевременно  и  полностью  перечислять  за  работников  страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной  категории  в  течение  одного  года  уровень  оплаты  труда  с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:

- при выходе на работу после  нахождения  в  отпуске  по  беременности  и
родам, по уходу за ребенком;

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком
до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  в  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории,
установленной педагогическим работникам,  которым до  назначения  пенсии по
старости осталось менее одного года.

5.2.4. Предоставлять льготу по оплате за присмотр и уход за детьми  на 30%
от  установленной  родительской  платы  для  родителей,  работающих  в  МБДОУ
детский сад № 25«Колосок».

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6.  Для  реализации  права  работников  на  здоровые  и  безопасные  условия
труда,  внедрение  современных  средств  безопасности  труда,  предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
заключается соглашение по охране труда 

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении

образовательного процесса. (Приложение № 5).
6.1.2.  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).
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6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.4.  Проводить  обучение  по охране труда,  и  проверку знаний требований
охраны труда, работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.

6.1.5.  Обеспечивать  проверку  знаний  работников  образовательной
организации по охране труда к началу учебного года.

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

6.1.7. 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.

6.1.8.  Обеспечивать  проведение  в  установленном  порядке  работ  по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.9.  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  в  соответствии  с
приложением № 2 коллективного договора.

6.1.10.  Обеспечивать  работников  сертифицированной  спецодеждой  и
другими  средствами  индивидуальной  защиты  (СИЗ),  молоком  или  другими
равноценными  пищевыми  продуктами,  смывающими  и  обезвреживающими
средствами в соответствии с установленными нормами (Приложение № 5).

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

6.1.12.  Обеспечивать  установленный  санитарными  нормами  тепловой
режим в помещениях.

6.1.13.  Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

6.1.14.  Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и
инструкций по охране труда.

6.1.15.  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 (Приложения № 3, 5) 

6.1.16.  Оказывать  содействие  техническим  (главным  техническим)
инспекторам  труда  профсоюза,  членам  комиссий  по  охране  труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в образовательной организации.  В случае  выявления
ими  нарушения  прав  работников  на  здоровые  и  безопасные  условия  труда
принимать меры к их устранению.

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
его  жизни  и  здоровья  вследствие  невыполнения  нормативных  требований  по
охране  труда,  ему  предоставляется  другая  работа  на  время  устранения  такой
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опасности,  либо  производится  оплата  возникшего  по  этой  причине  простоя  в
размере среднего заработка.

6.3. Работники обязуются:
6.3.1.  Соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране труда.

6.3.2.  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.

6.3.3. 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.

6.3.4.  Правильно  применять  средства  индивидуальной  и  коллективной
защиты.

6.3.5. Извещать немедленно руководителя 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.

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

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1.  Работодатель  обеспечивает  по  письменному  заявлению  ежемесячное
бесплатное  перечисление  на  счет  профсоюзной  организации  членских
профсоюзных  взносов  из  заработной  платы  работников,  являющихся  членами
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2.  В  случае  если  работник,  не  состоящий  в  Профсоюзе,  уполномочил
выборный орган  первичной профсоюзной организации представлять его законные
интересы  во  взаимоотношениях  с  работодателем  (статьи  30  и  31  ТК  РФ),
руководитель  обеспечивает  по  письменному  заявлению  работника  ежемесячное
перечисление  на  счет  первичной профсоюзной организации денежных средств  из
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

7.3.  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:

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации,  учитывать  мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;
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7.3.2.  Соблюдать  права  профсоюза,  установленные  законодательством  и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.3.3. 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»);

7.3.4. 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.

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

7.4.  Взаимодействие  работодателя  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:

- учета  мотивированного  мнения   выборного  органа  первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

- согласования  (письменного)  ,  при  принятии  решений  руководителем
образовательной организации  по  вопросам,  предусмотренным  пунктом  7.5.
настоящего  коллективного  договора,  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.

7.5.  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);

- 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 каникулярный период и период

отмены  образовательного  процесса  по  санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе  массовых увольнений и его отмены (статья 180 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);
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- 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;

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

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 
7.6. С  учетом  мотивированного  мнения  выборного  органа  первичной

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

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

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

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

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

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

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

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

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 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 рабочей нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (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);
7.8.  С  предварительного  согласия  выборного  органа  первичной

профсоюзной организации производится:
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- применение  дисциплинарного  взыскания  в  виде  замечания  или
выговора  в  отношении  работников,  являющихся  членами  выборного  органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

- временный  перевод  работников,  являющихся  членами  выборного
органа  первичной  профсоюзной  организации,  на  другую  работу  в  случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

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

7.9. 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).

7.10.  Члены  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
освобождаются  от  работы  для  участия  в  профсоюзной  учебе,  для  участия  в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в
работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи
374 ТК РФ).

7.11.  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).

7.12.  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.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять  и  защищать  права  и  интересы  членов  профсоюза  по

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
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Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный
орган  первичной  профсоюзной  организации  представлять  их  интересы  и
перечисляют  ежемесячно  денежные  средства  из  заработной  платы  на  счет
первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  и  его
представителями  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять  контроль  за  правильностью  ведения  и  хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том
числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации
работников.

8.4. Осуществлять  контроль  за  охраной  труда  в  образовательной
организации.

8.5. Представлять  и  защищать  трудовые  права  членов  профсоюза  в
комиссии по трудовым спорам и в суде. (Приложение № 6)

8.6. Осуществлять  контроль  за  правильностью  и  своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  порядка  аттестации
педагогических  работников  образовательной  организации,  проводимой в  целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать  участие  в  аттестации  работников  образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в
состав аттестационной комиссии образовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать  членов  Профсоюза  о  своей  работе,  о  деятельности
выборных профсоюзных органов.

8.11. Организовывать  физкультурно-оздоровительную  и  культурно-
массовую работу для членов профсоюза и  других работников образовательной
организации.

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

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно  разрабатывать  ежегодный  план  мероприятий  по

реализации  настоящего  коллективного  договора  на  текущий  год  и  ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель  в  течение  7  календарных  дней  со  дня  подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган)
для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять  условия  коллективного  договора  работникам
образовательной организации.
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9.4. Представлять  сторонам  необходимую  информацию  в  целях
обеспечения  надлежащего  контроля  за  выполнением  условий  коллективного
договора  в  течение  7  календарных  дней  со  дня  получения  соответствующего
запроса.
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Учтено мнение:
Выборного органа первичной профсоюзной 
организации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский № 25 «Колосок» (протокол общего 
собрания работников от 15 апреля 2019 года 
№ 2)

Председатель первичной профсоюзной 
организации МБДОУ детский № 25 «Колосок»
 _____________ Божко Г.А.
(подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение №1
к коллективному договору
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 
25 «Колосок» от 15 апреля 2019 года № 2

Утверждаю
Заведующей МБДОУ детский сад 
№ 25 «Колосок»
 _____________ Малова А.Ф
(подпись)               (Ф.И.О.)

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 25 «Колосок»
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  1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1 Трудовой  распорядок  в  МБДОУ  определяется  Правилами  внутреннего

трудового распорядка.
1.2 Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт,

который принимается в порядке,  предусмотренном ст.  8  и ст.372 ТК РФ.
Правила  внутреннего  трудового  распорядка  регламентируются  в
соответствии  с  Трудовым  кодексом  и  иными  федеральными  законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые  к  работникам меры поощрения  и  взыскания,  а  также  иные
вопросы регулирования трудовых отношений.  Разработаны и утверждены в
соответствии с требованиями ст.ст.189 и 190 Трудового кодекса РФ. 

1.3 Правила  внутреннего  трудового  распорядка  устанавливаются  для  всех
работников учреждения. 

1.4 Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются работодателем
с учетом мнения представительного органа работников.

       ( профсоюзного комитета учреждения)
 

2.       ПРИЕМ, ПЕРЕВОД  И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ
 
2.1 Прием  и  увольнение  работников  производятся  работодателем  в

соответствии с ТК РФ. 
2.2    Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на

основании трудового договора, заключенного в соответствии с ТК РФ.
При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,
предъявляет работодателю:

    - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
    -  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор

заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства;

    - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
     -  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
     -  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных

знаний  -  при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных  знаний,
подготовки;

    -   медицинское  освидетельствование  для  определения  пригодности
работника по состоянию здоровья;

    -  другие  документы,  если  это  предусмотрено  федеральным  или
региональным законами.

 2.3 При  приеме  на  работу  по  совместительству  к  другому  работодателю
работник  обязан  предъявить  работодателю  паспорт  или  иной  документ,
удостоверяющий  личность.  При  приеме  на  работу  по  совместительству,
требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от
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работника предъявления диплома или иного документа об образовании или
профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при
приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда – справку
о характере и условиях труда по основному месту работы.

По  желанию  работника  сведения  о  работе  по  совместительству  вносятся  в
трудовую  книжку  по  месту  основной  работы  на  основании  документа,
подтверждающего работу по совместительству.

2.4 Трудовой договор  заключается  в  письменной форме,  составляется  в  двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение  работником  экземпляра  трудового  договора  должно
подтверждаться  подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,
хранящегося у работодателя.

Трудовой  договор,  не  оформленный  надлежащим  образом,  считается
заключенным,  если  работник  приступил  к  работе  с  ведома  или  по
поручению  работодателя  или  его  представителя.  При  фактическом
допущении  работника  к  работе  работодатель  обязан  оформить  с  ним
трудовой  договор  в  письменной  форме  не  позднее  трех  дней  со  дня
фактического допущения к работе.

2.5 Прием  на  работу  оформляется  приказом  работодателя,  изданным  на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный
срок  со  дня  подписания  трудового  договора.  По  требованию  работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить  работника  под  роспись  с  правилами  внутреннего  трудового
распорядка   иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

2.6 При  заключении  трудового  договора  соглашением  сторон  может  быть
предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его
соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре указанного условия об испытании означает, что
работник принят на работу без испытания.

В  период  испытания  на  работника  распространяются  положения  трудового
законодательства,  иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
      беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора

лет; 
      лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
      лиц,  окончивших  имеющие  государственную  аккредитацию

образовательные  учреждения  начального,  среднего,  высшего
профессионального  образования  и  впервые  поступающих  на  работу  по
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полученной  специальности  в  течение  одного  года  со  дня  окончания
образовательного учреждения;

      лиц,  приглашенных  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого
работодателя по согласованию между работодателями;

      иных лиц в  случаях,  предусмотренных  ТК РФ,  иными федеральными
законами, коллективным договором.

Срок испытания не может превышать 3-х месяцев.
В  срок  испытания  не  засчитывается  период  временной  нетрудоспособности

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.7 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с
указанием причин, послуживших основанием для признания работника не
выдержавшим  испытание.  Решение  работодателя  работник  имеет  право
обжаловать в суд.

При  неудовлетворительном  результате  испытания  расторжение  трудового
договора  производится  без  учета  мнения  профсоюзного  органа  и  без
выплаты выходного пособия.

Если  срок  испытания  истек,  а  работник  продолжает  работу,  то  он  считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора
допускается только на общих основаниях. 

Если  в  период  испытания  работник  придет  к  выводу,  что  предложенная  ему
работа  не  является  для  него подходящей,  то  он имеет право расторгнуть
трудовой  договор  по  собственному  желанию,  предупредив  об  этом
работодателя в письменной форме за три дня.

 2.8 Перевод  работника  на  другую  работу  –  постоянное  или  временное
изменение  трудовой  функции  работника  и  (или)  структурного
подразделения,  в  котором  работает  работник  (если  структурное
подразделение указано в  трудовом договоре),  при продолжении работы у
того  же  работодателя,  а  также  перевод  в  другую  местность  вместе  с
работодателем.  Перевод  на  другую  работу  допускается  только  с
письменного  согласия  работника,  за  исключением  случаев,
предусмотренных ст.72.1., ст.72 2, ст. 73. ТК РФ.

2.9 На  каждого  работника  ведется  личное  дело,  которое  состоит  из  личного
листка по учету кадров, копий документов об образовании, квалификации,
профессиональной  подготовке,  медицинского  заключения  об  отсутствии
противопоказаний  для  работы  в  дошкольных  учреждениях,  выписок  из
приказов о назначении,  переводах,  поощрениях, взысканиях.  Личное дело
хранится у работодателя.

2.10 Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению
сторон (ст. 77 п.1 Трудового кодекса РФ).

2.11 Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового  договора  работник  должен быть  предупрежден  в
письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения, за исключением
случаев,  когда  истекает  срок  действия  срочного  трудового  договора  на
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время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  работника.  (ст.  77  п.2
Трудового кодекса РФ).

2.12 Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  (по
собственному желанию) ( часть первая пункта 1 и 3 статьи 77 Трудового
Кодекса РФ). 

Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом
работодателя в письменной форме за две недели. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения работодателем заявления
работника  об  увольнении.  По  соглашению  между  работником  и
работодателем  трудовой  договор  может  быть  расторгнут  и  до  истечения
срока предупреждения об увольнении. 

В  случаях,  когда  заявление  работника  об  увольнении  по  его  инициативе  (по
собственному  желанию)  обусловлено  невозможностью  продолжения  им
работы  (зачисление  в  образовательное  учреждение,  выход  на  пенсию  и
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  условий  коллективного  договора,
соглашения  или  трудового  договора,  работодатель  обязан  расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До  истечения  срока  предупреждения  об  увольнении  работник  имеет  право  в
любое  время  отозвать  свое  заявление.  Увольнение  в  этом  случае  не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник,  которому  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.

По  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  работник  имеет  право
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать
работнику  трудовую  книжку,  другие  документы,  связанные  с  работой,
произвести  окончательный  расчет.  Если  по  истечении  срока
предупреждения  об  увольнении  трудовой  договор  не  был  расторгнут,  и
работник не настаивает на оформлении увольнения, то действие трудового
договора  продолжается.  Днём  увольнения  работника  является  последний
день его работы.

2.13       Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя
(ст.77п.4).

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации;
2) сокращения численности или штата работников организации, 
3)  несоответствия  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой

работе,  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации;

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя

организации, его заместителей и главного бухгалтера);
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5)  неоднократного  неисполнения  работником  без  уважительных  причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а)  прогула,  т.е.  отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в

течение  всего  рабочего  дня  (смены)  независимо  от  его  (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня
(смены);

б)  появления  работника  (на  своем  рабочем  месте  либо  на  территории
организации-работодателя  или  объекта,  где  по  поручению
работодателя  работник  должен  выполнять  трудовую  функцию)  в
состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического
опьянения;

в)  разглашения  охраняемой  законом  тайны  (государственной,
коммерческой,  служебной и  иной),  ставшей известной работнику  в
связи  с  исполнением  им  трудовых  обязанностей,  в  том  числе
разглашения персональных данных другого работника;

г)  совершения  по  месту  работы  хищения  (в  том  числе  мелкого)  чужого
имущества,  растраты,  умышленного  его  уничтожения  или
повреждения,  установленных  вступившим  в  законную  силу
приговором  суда  или  постановлением  судьи,  органа,  должностного
лица,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных
правонарушениях;

д)  установленного  комиссией  по  охране  труда  или  уполномоченным  по
охране труда нарушения работником требований по охране труда, если
это  нарушение  повлекло  за  собой  тяжкие  последствия  (несчастный
случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий;

7)  совершения  виновных  действий  работником,  непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

8)  совершения  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального  проступка,  несовместимого  с  продолжением  данной
работы;

9)  принятия  необоснованного  решения  руководителем  организации,
повлекшего  за  собой  нарушение  сохранности  имущества,
неправомерное  его  использование  или  иной  ущерб  имуществу
организации;

10)  однократного  грубого  нарушения  руководителем  организации  своих
трудовых обязанностей;

11)  представления  работником работодателю подложных документов  при
заключении трудового договора;

12)  в  других  случаях,  установленных  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными
федеральными законами.
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Не  допускается  увольнение  работника  по  инициативе  работодателя  (за
исключением  случая  ликвидации  организации)  в  период  его  временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.14 Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон осуществляется в соответствии со ст. 77 п.10 Трудового кодекса РФ.

2.15 Прекращение  трудового  договора  вследствие  нарушения  установленных
Трудовым  кодексом  РФ  или  иным  федеральным  законом  правил  при
заключении трудового договора производится в соответствии со ст. 77 п.11
Трудового кодекса РФ.

2.16 В  день  увольнения  работника  работодатель  производит  с  ним  полный
денежный расчет, выдает надлежаще оформленную трудовую книжку. 

 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ
 
3.1 Работник имеет право на:

     заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях,  которые  установлены  настоящими  Правилами,  Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;

    предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
    рабочее  место,  соответствующее  государственными  нормативным

требованиям  охраны  труда  и  условиям,  предусмотренным  коллективным
договором;

    своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в
соответствии с со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

    отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности
рабочего  времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных
профессий  и  категорий  работников,  предоставлением  еженедельных
выходных  дней,  нерабочих  праздничных  дней,  оплачиваемых  ежегодных
отпусков;

    полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях
охраны труда на рабочем месте;

    профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей
квалификации  в  порядке,  установленном  Трудовым кодексом РФ,  иными
федеральными законами;

     объединение,  включая  право  на  создание  профессиональных  союзов  и
вступление  в  них  для  защиты  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных
интересов;

    участие  в  управлении  организацией  в  предусмотренных  Трудовым
кодексом,  иными  федеральными  законами  и  коллективным  договором
формах;

    ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и  соглашений  через  своих  представителей,  а  также  на  информацию  о
выполнении коллективного договора, соглашений;
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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  работнику  в  связи  с  исполнением им
трудовых  обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

     обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами.

 
3.2          Работник обязан:

    добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на
него трудовым договором;

    своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя.
    соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
    соблюдать трудовую дисциплину;
    выполнять установленные нормы труда; 
    соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
    своевременно проходить медицинское освидетельствование.
     систематически  повышать  свою  квалификацию  путём  посещения

педагогических совещаний, семинаров, курсов усовершенствования.
    бережно относиться к имуществу работодателя;
      незамедлительно  сообщать  работодателю  либо  непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью  людей,  сохранности  имущества,  работодателя  (в  том  числе
имущества  третьих  лиц,  находящегося  у  работодателя,  если  он  несет
ответственность за сохранность этого имущества).

 
3.3          Работодатель имеет право:

     заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры с  работниками в
порядке  и  на  условиях,  которые  установлены  Трудовым  кодексом  РФ,
иными федеральными законами;

    вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
    поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
    требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей,

бережного отношения к имуществу работодателя ((в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если он несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка;

    привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности  в  порядке,  установленной  Трудовым  кодексом,  иными
федеральными законами;

    принимать локальные нормативные акты.
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3.4          Работодатель обязан:
    соблюдать  трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые

акты,  содержащие нормы трудового права,  локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

    предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
    обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  отвечающие  требованиям

охраны и гигиены труда, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда; 

    обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  технической
документацией и  иными средствами,  необходимыми для  исполнения ими
трудовых обязанностей;

    обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
    выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату в  сроки,  установленные в  соответствии с  Трудовым Кодексом РФ,
коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
трудовыми договорами.

    вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ. 

    предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную
информацию,  необходимую  для  заключения  коллективного  договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

     знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой
деятельностью;

    своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  проведение  госнадзора  и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и
надзору  в  установленной  сфере  деятельности,  уплачивать  штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы 

    рассматривать  представления  соответствующих  профсоюзных  органов,
иных  избранных  работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях
трудового  законодательства  и  иных  актов,  содержащих  нормы трудового
права; принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;

    создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении
организацией  в  предусмотренных  Трудовым  кодексом,  иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

     обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

    осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

    возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  им
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке
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и  на  условиях,  которые  установлены  Трудовым  Кодексом  РФ,  другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

    исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  Трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями,  локальными  нормативными  актами  и  трудовыми
договорами.

 
4.                  РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
 
4.1 В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя, 10-ти часовой рабочий

режим с двумя выходными днями - суббота и воскресенье, за исключением
сторожей.

4.2 Для педагогических работников и  сторожей  вводится сменная работа. При
сменной работе  каждая  группа  работников  должна  производить  работу  в
течение  установленной  продолжительности  рабочего  времени  в
соответствии с графиком сменности.

4.3 При  выполнении  отдельных  видов  работ,  где  по  условиям  работы  для
сторожей не может быть соблюдена установленная для данной категории
работников еженедельная продолжительность рабочего  времени (40 часов
для  мужчин  и  36  часов  для  женщин),  вводится  суммированный  учет
рабочего  времени  с  тем,  чтобы  продолжительность  рабочего  времени  не
превышала нормированных рабочих часов за год. Устанавливается учетный
период  –  год.  Выходные  дни  этим  работникам    предоставляются  в
соответствии с графиком сменности. 

4.4 На  работах,  где  по  условиям  производства  (работы)  предоставление
перерыва  для  отдыха  и  питания  невозможно,  работодатель  обязан
обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

4.5    В МБДОУ устанавливается следующий режим работы :с 7:00 до 17: 00

 4.6 Работникам запрещается:
     изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
     отменять,  удлинять  или  сокращать  продолжительность  занятий  и

перерывов между ними;
     отвлекать  работников  от  их  непосредственной  работы,  вызывать  или

снимать  их  с  работы  для  выполнения  общественных  обязанностей  и
проведения разного рода мероприятий не связанных с их профессиональной
деятельностью  (семинары,  занятия  художественной  самодеятельностью,
спортивные соревнования);

     созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным
делам.

     допускать  присутствие  на  занятиях  посторонних  лиц  без  разрешения
работодателя;

     входить в группу после начала занятия (таким правом в исключительных
случаях пользуется только работодатель или его заместители);
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    делать  педагогическим  работникам  замечания  по  поводу  их  работы  во
время проведения занятий и в присутствии воспитанников;

    курить в помещении и на территории ДОУ.
4.7 В  случае  неявки  на  работу  по  болезни  работник  обязан  известить

работодателя в первый день отсутствия, а в первый день выхода на работу -
предоставить листок временной нетрудоспособности, предупредив накануне
о явке на работу. 

4.8 Работникам ДОУ предоставляются ежегодные основные и дополнительные
оплачиваемые отпуска. 

4.9 Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам
продолжительностью  28  календарных  дней.  Педагогическим  работникам
предоставляется  дополнительный  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью 14 календарных дней. 

4.10 Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется
ежегодно  в  соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за
две  недели  до  наступления  календарного  года  в  порядке,  установленном
ст.372  ТК  РФ.  При  составлении  графика  отпусков  учитывается
необходимость  обеспечения  нормальной  работы  учреждения  и
благоприятных условий для отдыха работников 

4.11 Право  на  использование  отпуска  за  первый  год  работы  возникает  у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя.  По  соглашению  сторон  оплачиваемый  отпуск  работнику
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  оплачиваемый  отпуск  по
заявлению работника должен быть предоставлен:

 женщинам –  перед  отпуском по  беременности  и  родам или  непосредственно
после него;

    работникам в возрасте до восемнадцати лет;
    работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
    в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью  предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.

4.12 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случаях:

    временной нетрудоспособности работника;
    исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска

государственных  обязанностей,  если  для  этого  законом  предусмотрено
освобождение от работы;

    в  других  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством,
локальными нормативными актами.

Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  по  соглашению  между  работником  и
работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не
была  произведена  оплата  за  время  этого  отпуска,  либо  работник  был
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предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его
начала.

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала
этого отпуска позднее чем за 2 недели до его начала,  то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести отпуск на другой срок,
согласованный с работником. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет  подряд,  а  также  непредставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
работникам  в  возрасте  до  восемнадцати  лет  и  работникам,  занятым  на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

4.13 По  соглашению  между  работником  и  работодателем  ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв  работника  из  отпуска  допускается  только  с  его  согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.

4.14 Часть  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  превышающая  28  календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.

Не допускается замена отпуска денежной компенсацией ежегодного основного и
дополнительного  оплачиваемого  отпуска  беременным  женщинам  и
работникам в возрасте до 18 лет, а также дополнительного оплачиваемого
отпуска  работникам,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением
выплаты  денежной  компенсации  за  неиспользованный  отпуск  при
увольнении). 

4.15 Реализация  права  на  отпуск  при увольнении работника  осуществляется  в
соответствии со ст. 127 Трудового кодекса РФ;

4.16 Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам ДОУ
в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ.

 

5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СРОКИ ЕЕ ВЫПЛАТЫ 

5.1.  Месячная  заработная  плата  работников   начисляется  на  основе
установленной  и  действующей системы оплаты труда.

5.2.  Заработная  плата  выплачивается  два  раза  в  месяц:  20  числа  текущего
месяца (аванс) и 5 числа следующего за отчетным месяцем (окончательный
расчет)  путем зачисления денежных средств на счет, открытый работнику в
банке.
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При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

5.3. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
законодательными актами Российской Федерации.

5.4.  Заработная  плата,  не  полученная  в  случае  смерти  работника,  выдается
членам его семьи или лицу, находящемуся на иждивении  умершего, на день
смерти  работника.  Выдача  заработной  платы  производится  не  позднее
недельного срока со дня подачи соответствующих документов:

- заявления с просьбой о выдаче неполученной заработной платы;
- копии свидетельства о смерти;
-документа,  удостоверяющего  принадлежность  заявителя  к  определенной

настоящим пунктом категории (паспорт, свидетельство о заключении брака,
свидетельство о рождении (усыновлении) и т.п.).

5.5.  Работодатель    устанавливает  систему  премирования,  стимулирующих
доплат  и  надбавок  (в  том  числе  персональные  надбавки  к  должностным
окладам за сложность, напряженность и специальный режим работы).

6.                  ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
 
6.1 За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, за

успехи  в  обучении  и  воспитании  воспитанников,  новаторство  в  труде  и
другие  достижения  в  работе  применяются  следующие  формы поощрения
работников:

    объявление благодарности;
    выдача премии;
    награждение ценным подарком;
    награждение почетной грамотой;
    представление к званию лучшего по профессии.

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).

Возможно применение нескольких форм поощрения, в том числе моральных и
материальных.  В  течение  срока  дисциплинарного  взыскания  меры
поощрения к работнику не применяются.

Поощрения  объявляются  в  приказе,  доводятся  до  сведения  работника  и
трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

6.2 Работникам,  успешно  и  добросовестно  выполняющим  свои  трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в
области  социально-культурного  и  жилищно-бытового  обслуживания
(путевки, преимущество при продвижении по работе и т.п.).

 
 
7.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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7.1 Дисциплина  труда  –  обязательное  для  всех  работников  подчинение
правилам поведения,  определенным в соответствии с Трудовым кодексом
РФ,  иными  федеральными  законами,  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

7.2 За  совершение  дисциплинарного  проступка,  т.е.  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  работником по  его  вине  возложенных на  него
трудовых  обязанностей,  работодатель  вправе  применить  следующие
дисциплинарные взыскания:

    замечание;
    выговор;
    увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 Трудового кодекса

РФ).
Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
7.3. До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен

затребовать  от  работника  письменное  объяснение.  Если  по  истечении  2
рабочих  дней  указанное  объяснение  работником  не  предоставлено,  то
составляется соответствующий акт. 

 Не  предоставление  работником  объяснения  не  является  препятствием  для
применения дисциплинарного взыскания.

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения  проступка,  не  считая  временной   болезни  работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения
представительного органа работников.

7.5. Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть  применено  позднее  шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной  деятельности  или  аудиторской  проверки  –  не
позднее двух лет со дня его совершения.

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

7.7. Приказ  работодателя  о  применении  дисциплинарного  взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается  ознакомиться  с  указанным  приказом  под  роспись,  то
составляется соответствующий акт.

7.8. Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

7.9. Работодатель  до  истечения  года  со  дня  применения  дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников. 
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Раздел 1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  об  оплате  труда  работников  муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  детский  №  25  «Колосок» (далее  -
Положение) определяет порядок формирования систем оплаты труда работников
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  детский  сад  №
25«Колосок»  (далее  –  МБДОУ),  по  виду  экономической  деятельности «85.
Образование»  Общероссийского  классификатора  видов  экономической
деятельности, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014  № 14-ст.

1.2. Положение включает в себя:
- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
-  условия  оплаты  труда  руководителей  учреждений,  включая  порядок

определения  должностных  окладов,  условия  осуществления  выплат
компенсационного и стимулирующего характера;

- особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3.  Система  оплаты  труда  работников,  включая  порядок  определения

должностных  окладов,  ставок  заработной  платы,  размеры  и  условия
осуществления  выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера,
устанавливается  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права,  принимаемыми в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников,
Постановлением  Администрации  Тарасовского  района  Ростовской  области  от
16.12.2016г.  №  638  «Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных
бюджетных образовательных учреждений Тарасовского района», Постановление
Администрации Тарасовского района от 30.12.2016 № 675 «О внесении изменений
в постановление Администрации Тарасовского района от 16.12.2016 № 638 « Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных  учреждений  Тарасовского  района»  (далее  –  локальные
нормативные акты по оплате труда). 

1.4.  В  соответствии  со  статьей  133  Трудового  кодекса  Российской
Федерации (далее  –  ТК РФ)  месячная  заработная  плата  работника,  полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера оплаты труда.

В случаях,  когда  заработная плата  работника за  норму рабочего времени
(норму  труда)  окажется  ниже  размера  оплаты  труда,  работнику  производится
доплата  до  минимального размера  оплаты труда.  Если работник  не  полностью
отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года,
то доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной
должности,  профессии)  и  работе,  осуществляемой  по  совместительству,  и
выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.



1.5.  Определение  размеров  заработной  платы  работника  учреждения
осуществляется  по  основной  должности,  а  также  по  каждой  должности,
занимаемой в порядке совместительства,  раздельно. 

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного
объема работ.

1.6.  Заработная  плата  работников  учреждений  (без  учета  выплат
стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть
меньше  заработной  платы  (без  учета  выплат  стимулирующего  характера),
выплачиваемой  работникам  до  ее  изменения,  при  условии  сохранения  объема
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той
же квалификации.

1.7.  Условия  оплаты  труда  работников,  включая  размеры  должностных
окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат  компенсационного
и стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками.

При  заключении  трудовых  договоров  с  работниками  рекомендуется
использовать примерную форму трудового договора, приведенную в приложении
№  3 к  Программе  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в
государственных  (муниципальных)  учреждениях  на  2013  –  2018  годы,
утвержденной  постановлением  Администрации  Тарасовского  района  от
31.05.2013 № 725.

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов, 
ставок заработной платы

2.1. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных)  обязанностей определенной сложности  за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат;

ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

2.2. Оплата  труда  работников,  осуществляющих  профессиональную
деятельность по  должностям служащих, включая руководителей и специалистов
(за  исключением  педагогических  работников,  для  которых  установлены нормы
часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  осуществляется  на
основе должностных окладов.

Оплата  труда  педагогических  работников,  для  которых   предусмотрены
нормы  часов  педагогической  работы  или  нормы  часов  учебной
(преподавательской)  работы  за  ставку  заработной  платы,  осуществляется  на
основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, применяемой
при  исчислении  их  заработной  платы  с  учетом  установленного  объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.

Оплата  труда  работников,  осуществляющих  профессиональную
деятельность  по  профессиям  рабочих,  осуществляется  на  основе  ставок
заработной платы.    
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2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников
(выплаты  по  должностным  окладам,  ставкам  заработной  платы),  а  также
оптимального  соотношения  выплат  компенсационного  и  стимулирующего
характера  в  структуре  заработной  платы  устанавливаются  главным
распорядителем средств местного бюджета.

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
2.4.1.  Размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы

устанавливаются  локальным нормативным актом  по  оплате  труда,  но  не  ниже
размеров  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы,  установленных
настоящим Положением.

2.4.2.  Должностные  оклады,  ставки  заработной  платы  по  должностям
работников  образования  устанавливаются  на  основе  профессиональных
квалификационных  групп  должностей,  утвержденных  приказом
Минздравсоцразвития  России  от  05.05.2008  №  216н  «Об  утверждении
профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников
образования».  Размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы  по
профессиональным  квалификационным  группам  (ПКГ)  приведены  в  таблицах
№1- № 3.

 
Таблица №1
Размеры должностных окладов 
по должностям работников учебно-вспомогательного персонала

Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности Размер
должностного
оклада (рублей)

1 2 3

ПКГ   должностей
работников  учебно-
вспомогательного  персонала
первого уровня

1-й  квалификационный
уровень

 помощник воспитателя 1
ставка

4720

Таблица №2
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы  
по должностям педагогических работников

Профессиональная Наименование должности Размер
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квалификационная группа должностного
оклада,  ставки
заработной
платы 

(рублей)

1 2 3

ПКГ  должностей
педагогических работников

3-й  квалификационный
уровень

Воспитатель 1 ставка 8 216

3-й  квалификационный
уровень

педагог-психолог  0,25
ставки

2 054

2.4.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов
и служащих устанавливаются на основе  профессиональных квалификационных
групп должностей,  утвержденных  приказом  Минздравсоцразвития  России  от
29.05.2008   №  247н  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей,  специалистов и служащих».
Размеры  должностных  окладов  по  профессиональным  квалификационным
группам (ПКГ) приведены в таблице № 3.

Таблица № 3 
Размеры должностных окладов 
по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

Профессиональная
квалификационная группа 

Квалификационный
уровень

Размер
должностного
оклада (рублей)

1 2 3

ПКГ  «Общеотраслевые
должности  служащих
первого  уровня»  (муз.
руководитель – 0,5 ставки)

1-й квалификационный уровень 3 735,50

2.4.4.  Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
устанавливаются  на  основе  профессиональных  квалификационных  групп,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых
профессий  рабочих».  Размеры ставок  заработной  платы по  профессиональным
квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4
Размеры ставок заработной платы
по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессиональная Квалификационный
уровень

Размер
ставки
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квалификационная группа заработной
платы (рублей)

1 2 3

ПКГ  «Общеотраслевые
профессии рабочих первого
уровня»

1-й квалификационный уровень:

1-й  квалификационный  разряд
(дворник – 0,5 ставки)

1 940

1-й  квалификационный  разряд
(сторож – 1 ставка)

2-й  квалификационный  разряд
(машинист  по  стирке  –  0,25
ставки)

2-й  квалификационный  разряд
(оператор котельной – 0,6 ставки)

3 880

1026,25

3880

3-й  квалификационный  разряд
(повар – 1 ставка)

4 346

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

3.1.  В  учреждениях  устанавливаются  следующие  виды  выплат
компенсационного характера:

3.1.1.  Выплаты  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий
(должностей),  сверхурочной работе,  работе  в  ночное  время и  при  выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера,
устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной
платы),  рассчитываются  от  должностных окладов  (ставок  заработной  платы)  с
учетом  надбавки  за  квалификацию  при  наличии  квалификационной  категории
(если  иное  не  установлено  настоящим  Положением),  устанавливаемой  в
соответствии с пунктом 4.10.1  настоящего Положения.

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме
доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от
ставок заработной платы с учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой
в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Положения.

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147ТК РФ.

3.3.1.  Доплата  за  работу  с  вредными и  (или)  опасными условиями труда
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в
соответствии с Федеральным  законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда»,  в  размере не менее 4 процентов должностного оклада,
ставки  заработной  платы,  установленных  для  различных  видов  работ  с
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нормальными условиями труда.
Конкретные  размеры  доплаты  за  работу  с  вредными  и  (или)  опасными

условиями  труда  устанавливаются  работодателем  с  учетом  мнения
представительного органа работников в порядке, установленном  статьей 372 ТК
РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором,
трудовым договором.

Руководителями учреждений проводятся меры по проведению специальной
оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся
от нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу
в указанных условиях.

В  случае  обеспечения  на  рабочих  местах  безопасных  условий  труда,
подтвержденных  результатами специальной  оценки  условий  труда  или
заключением  государственной  экспертизы условий  труда,  доплата  за  работу  с
вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.

3.3.2.  Педагогическим  работникам,  для  которых  предусмотрены  нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы,  доплата за  работу с
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  рассчитывается  от  заработной
платы,  исчисленной  из  ставки  заработной  платы  и  установленного  объема
педагогической работы.

3.4.  Выплаты  компенсационного  характера  работникам  в  случаях
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с
учетом статьи 149 ТК РФ.

Размеры выплат,  установленные коллективным договором,  соглашениями,
локальными нормативными актами по оплате труда,  трудовыми договорами, не
могут  быть  ниже  установленных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.4.1.При  совмещении  профессий  (должностей),  расширении  зон
обслуживания,  увеличении  объема  работы  или  исполнении  обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, работнику производится доплата в соответствии со статьей
151 ТК РФ.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной
должности  (должности  временно  отсутствующего  работника)  и  может
устанавливаться  как  одному,  так  и  нескольким  лицам,  выполняющим
дополнительный  объем  работы.  Конкретные  размеры  доплат  определяются
каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого
работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.

3.4.2. В соответствии со  статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы
производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Конкретные  размеры  оплаты  за  сверхурочную  работу  могут  определяться
коллективным договором,  локальным нормативным актом по  оплате  труда  или
трудовым  договором.  По  желанию  работника  сверхурочная  работа  вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
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3.4.3.  Доплата  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производится  работникам,  привлекавшимся  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской
Федерации.

Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной

платы)  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 должностного оклада (ставки
заработной платы),  если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени;

одинарной  части  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы)  сверх
должностного  оклада  (ставки  заработной  платы)  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
должностного  оклада  (ставки  заработной  платы)  сверх  должностного  оклада
(ставки  заработной  платы)  за  каждый  час  работы,  если  работа  производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.

По  желанию  работника,  работавшего  в  выходной  или  нерабочий
праздничный день,  ему  может  быть  предоставлен  другой день отдыха.  В  этом
случае  работа  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день  оплачивается  в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.4.4.  В  соответствии  со  статьей  154 ТК  РФ  работникам  производится
доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада
(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до
6 часов).

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

3.4.5. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением
образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности
работников,  предусмотренные  квалификационными  характеристиками
(профессиональными  стандартами),  работникам  учреждения  устанавливается
доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в  круг основных
должностных обязанностей, в соответствии с  таблицей № 5.

Таблица № 5
Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей
в  круг основных должностных обязанностей

№
П

№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ Размер
доплаты

 (проценто
в)
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1
1

Работники учреждений - за работу в методических,
цикловых,  предметных  и  психолого-медико-
педагогических  консилиумах,  комиссиях,  методических
объединениях:

руководитель комиссии (консилиума, объединения)
секретарь комиссии (консилиума, объединения)

до 20
до 15

2
2

Работники  учреждений   –  за  ведение
делопроизводства

до 20

3 Работники  учреждений,   ответственные  за
организацию питания  

до 15

3.4.6.  Доплата  за  осуществление  дополнительной работы,  не  входящей  в
круг  основных  должностных  обязанностей,  устанавливается  от  должностного
оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии).

3.4.6.1.  Объем  средств,  направляемых  на  установление  доплат  за
осуществление  дополнительной  работы,  не  входящей  в  круг  основных
должностных обязанностей,  не должен превышать от планового фонда оплаты
труда,  исчисленного исходя  из должностных окладов, ставок заработной платы и
надбавок за квалификацию при наличии квалификационной категории:

5 процентов – в учреждениях  дошкольного образования.

3.5.  Выплаты  компенсационного  характера   могут   устанавливаться
работнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству,  в
зависимости  от  условий работы  и  содержания выполняемых работ.

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

4.1.  В  МБДОУ  могут  устанавливаться  следующие  виды  выплат
стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные выплаты стимулирующего характера.
4.2.  К  выплатам  стимулирующего  характера  относятся  выплаты,

направленные на  стимулирование работника к качественному результату труда,
повышению  своего  профессионального  уровня  и  квалификации,  а  также
поощрение за выполненную работу.

4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество
выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются
на  основе  показателей  и  критериев,  позволяющих оценить  результативность  и
эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.

4.4.  Надбавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
устанавливается:



4.4.1. Педагогическим работникам в зависимости от результативности труда
и качества работы по организации образовательного процесса.

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в
процентах  от  должностного  оклада  (педагогическим  работникам,  для  которых
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы – от
заработной  платы,  исчисленной  из  ставки  заработной  платы и  установленного
объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере.  Порядок ее установления и
размеры в  зависимости  от  достигнутых показателей,  а  также критерии оценки
результативности  и  качества  труда   педагогических  работников  определяются
учреждением самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом по
оплате труда.  

Конкретные  размеры  надбавки  за  интенсивность  и  высокие  результаты
работы по результатам оценки труда педагогических  работников  утверждаются
приказом руководителя учреждения. 

4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов
должностного  оклада  (ставки  заработной  платы)  устанавливается  работникам
учреждений,  в  том  числе  руководителям  с  учетом  уровня  профессиональной
подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Решение об установлении надбавки за  качество выполняемых работ и ее
размерах принимается:

руководителю  учреждения  –  органом,  осуществляющим  функции  и
полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком;

работникам учреждения - руководителем ДОУ в соответствии с локальным
нормативным актом по оплате труда.

4.6.  Надбавка  за  качество  работы  может  устанавливаться  рабочим,
имеющим  не  ниже  6-го  квалификационного  разряда  и  привлекаемым  для
выполнения  важных  (особо  важных)  и  ответственных  (особо  ответственных)
работ.

4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам
и  служащим  в  зависимости  от  общего  количества  лет,  проработанных  в
государственных  и  муниципальных  учреждениях  (далее  -  стаж  работы  в
бюджетной сфере).

Надбавка  за  выслугу  лет  устанавливается  в  процентах  от  должностного
оклада (ставки заработной платы) и составляет  при стаже работы в бюджетной
сфере:

от 1 года  до 5 лет – 10 процентов,
от 5до 10 лет – 15 процентов,
от 10 до 15 лет – 20 процентов,
свыше 15 лет – 30 процентов.
Педагогическим  работникам  надбавка  за  выслугу  лет  устанавливается  в

процентах  от  должностного  оклада  с  учетом   надбавки  за  квалификацию при
наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для которых
предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы с учетом  надбавки  за квалификацию



при  наличии  квалификационной  категории  и  установленного  объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы).

Надбавка  за  выслугу  лет  устанавливается  по  основной  работе  и  работе,
осуществляемой по совместительству.  

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавка за  выслугу
лет  включаются  периоды  работы  в  государственных  и  муниципальных
учреждениях  Российской  Федерации,  независимо  от  ведомственной
подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы в бюджетной
сфере  могут  быть  засчитаны  периоды  работы  в  бюджетных  учреждениях
республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 включительно,  при наличии
подтверждающих документов.

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится
со  дня  достижения  отработанного  периода,  дающего  право  на  установление
(увеличение)  ее  размера,  если  документы,  подтверждающие  стаж  работы  в
бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления работником
необходимых документов.

4.8.  Работникам  могут  выплачиваться  премии  по  итогам  работы в  целях
поощрения  за  результаты  труда.  При  премировании  учитывается  как
индивидуальный, так и коллективный результат труда.

  Премирование  работников  осуществляется  на  основании  приказа
руководителя.

4.8.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать:
успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  должностных

обязанностей;
инициативу,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и

методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью учреждения;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
соблюдение исполнительской дисциплины;
обеспечение сохранности муниципального имущества и т.д.
4.8.2. Премирование  руководителя  учреждения  производится  в  порядке,

утвержденном  органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с
учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 

4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений,
стимулирования  работников  к  повышению  профессионального  уровня  и
компетентности,  качественному  результату  труда  работникам  устанавливаются
иные выплаты стимулирующего характера:

за квалификацию;
за специфику работы;
за наличие ученой степени;
за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного

знака).
4.10.  Надбавка  за  квалификацию  устанавливается  специалистам  в

соответствии  с  пунктом  4.10.1. при  работе  по  должности  (специальности),  по
которой им присвоена квалификационная категория. 



Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической
работы,  не  считающейся  совместительством  в  соответствии  с  пунктом  2
постановления  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях  работы по совместительству
педагогических,  медицинских,  фармацевтических  работников  и  работников
культуры».

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от  должностного
оклада,  ставки  заработной  платы  (педагогическим  работникам,  для  которых
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы,
исчисленной  из  ставки  заработной  платы  и  установленного  объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:

4.10.1. Педагогическим работникам: 
при наличии первой квалификационной категории  - 15 процентов;
при наличии высшей квалификационной категории  - 30 процентов.
Педагогическим работникам  надбавка за квалификацию устанавливается со

дня  принятия  решения  аттестационной  комиссией  о  присвоении  категории
(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия).

4.11.  Надбавка  за  специфику  работы  устанавливается  руководителям  и
специалистам ДОУ, расположенного в сельском населенном пункте в размере  25
процентов от должностного оклада,  ставки заработной платы  (педагогическим
работникам, для которых предусмотрены  нормы часов педагогической  работы).

Надбавка  за  специфику  работы  устанавливается  по  основной  работе  и
работе,  осуществляемой  по  совместительству,  а  также  при  выполнении
педагогической  работы,  не  считающейся  совместительством  в  соответствии  с
пунктом  2 постановления  Министерства  труда  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  30.06.2003  №  41  «Об  особенностях  работы  по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и
работников культуры».

4.12.  Надбавка  за  наличие  почетного  звания,  ведомственного  почетного
звания  (нагрудного  знака)  устанавливается  работникам,  имеющим  почетное
звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации.

Надбавка  за  наличие  почетного  звания  устанавливается  работникам,
имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный». 

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака)
устанавливается  работникам,  имеющим  ведомственную  награду  федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации  (медаль, нагрудный  знак,
нагрудный значок).

Надбавка  за  наличие  почетного  звания,  ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки
заработной  платы  (педагогическим  работникам,  для  которых  предусмотрены
нормы часов педагогической работы или) и составляет:

при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов,
при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов, 
при наличии ведомственной награды –15 процентов.
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Надбавка за наличие почетного звания,  ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой
по совместительству.

Надбавка  за  наличие  почетного  звания,  ведомственного почетного звания
(нагрудного  знака)  устанавливается  со  дня  присвоения  почетного  звания,
награждения ведомственной наградой (медалью,  нагрудным знаком,  нагрудным
значком).  При  наличии  у  работника  двух  и  более  почетных  званий  или
ведомственных  наград  надбавка  устанавливается  по  одному  из  оснований,
имеющему большее значение.

Надбавка  за  наличие  почетного  звания,  ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания,
ведомственного  почетного  звания  (нагрудного  знака)  направлению
профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности.

Перечень  ведомственных  наград,  при  наличии  которых   работникам
учреждения  устанавливается   надбавка  за  наличие  ведомственного  почетного
звания (нагрудного знака),  утверждается органом,  осуществляющим функции и
полномочия учредителя.

4.13.  При  наступлении  у  работника  права  на  установление  (изменение
размера)  выплат стимулирующего характера  в период пребывания в ежегодном
или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие
периоды,  в  течение  которых  за  ним  сохраняется  средняя  заработная  плата,
установление  (изменение  размера)  выплат  осуществляется  по  окончании
указанных периодов.

Раздел  5.  Условия  оплаты  труда  руководителя  МБДОУ,  включая
порядок определения должностных окладов, условия осуществления выплат
компенсационного и стимулирующего характера

5.1.  Заработная  плата  руководителя  МБДОУ  состоит  из  должностного
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Установление должностных окладов руководителя МБДОУ.
5.2.1. Размер должностного оклада руководителя МБДОУ устанавливается

на основе отнесения возглавляемого им учреждения в зависимости от группы по
оплате труда руководителей согласно таблице № 6.

Таблица №6
Размеры должностных окладов руководителей учреждений

Группа по оплате труда руководителей Должностной  оклад
(рублей)

Образовательные  учреждения  IV  группы  по
оплате труда руководителей 

12353

5.3.  С  учетом  условий  труда  руководителю  МБДОУ  устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные  разделом 3 настоящего
Положения.

5.4.  Руководителю  МБДОУ  устанавливаются  выплаты  стимулирующего



характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
5.5.  Руководитель  МБДОУ помимо  основной  работы  имеет  право

осуществлять  педагогическую  работу  (при  соответствии  необходимым
профессиональным квалификационным требованиям)  в том же учреждении.

Оплата  труда  руководителя  МБДОУ  за  осуществление  педагогической
(преподавательской) работы в том же учреждении устанавливается раздельно по
каждой  должности  (виду  работы)  и  осуществляется  исходя  из  должностного
оклада  (ставки  заработной  платы)  по  соответствующей  педагогический
должности,  выплат  компенсационного  характера  за  работу  в  условиях,
отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего характера -  надбавки за
квалификацию  при  наличии  квалификационной  категории,  надбавки  за
специфику работы.

Предельный  объем  педагогической  (преподавательской)  работы,  который
может выполняться его руководителем, определяется органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, но не более 300 часов в год.  

Педагогическая  (преподавательская)  работа,  осуществляемая
руководителем  учреждения  в  том  же  образовательном  учреждении,
совместительством не считается.

5.6.  В  соответствии  со  статьей  145  ТК  РФ  руководителю  ДОУ
устанавливается предельный уровень соотношения их среднемесячной заработной
платы  формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и
рассчитываемой  за  календарный  год,  и  среднемесячной  заработной  платы
работников  (без  учета  заработной  платы  руководителя),  (далее  –  предельное
соотношение заработной платы).

5.6.1.  Руководителю  МБДОУ  предельное  соотношение  заработной  платы
устанавливается  в  зависимости  от  среднесписочной  численности  работников
учреждения согласно таблице № 7.

Таблица № 7
Размеры предельного соотношения заработной платы
руководителя учреждения 

Среднесписочная численность (человек) Размеры
предельного соотношения 

До 50 3,0

5.6.2.  В  исключительных  случаях  по  решению органа,  осуществляющего
функции  и  полномочия  учредителя,  руководителю  МБДОУ  на  определенный
период  может  устанавливаться  предельное  соотношение  заработной  платы  в
индивидуальном  порядке  без  учета  среднесписочной  численности  работников
(для  вновь  создаваемых  учреждений,  при  приостановлении  основной
деятельности  учреждения,  в  том  числе  в  связи  с  капитальным  ремонтом,
реконструкцией),  но не более 6 для руководителя учреждения.

5.6.3. Установленный размер предельного соотношения заработной платы
является обязательным для включения в трудовой договор.

5.6.4. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной
платы несут руководители учреждений.



5.7. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате  труда
руководителя МБДОУ.

5.7.1.  Отнесение  учреждений  к  одной  из  групп  по  оплате  труда
руководителей  производится  по  результатам  оценки  сложности  руководства
учреждением,  исходя  из  суммы  баллов,  набранной  по  объемным  показателям,
согласно таблице № 8.

Таблица № 8
Объемные  показатели  для  отнесения  учреждений
к группе по оплате труда руководителей 

№
п/п

Наименование показателя Условия Количество
баллов

1. Количество  обучающихся
(воспитанников)  в образовательных
учреждениях

за  каждого
обучающегося 

0,3

2. Количество  групп  в  дошкольных
учреждениях

за 1 группу 10

3. Количество  групп  в
общеобразовательных  учреждениях,

 из  них  групп  кратковременного
пребывания

за 1 группу

дополнительно  за  1
группу

10

до 20

4. Количество  работников  в
образовательном учреждении

за каждого работника, 

дополнительно  за
каждого  работника,
имеющего:
первую
квалификационную
категорию
высшую
квалификационную
категорию

1

0,5

1

5. Наличие  оборудованных  и
используемых  в  образовательном
процессе:  спортивной  площадки,
стадиона,  бассейна  и  других
спортивных  сооружений  (в
зависимости  от  их  состояния  и
степени использования)

за  каждый  вид
объектов

до 15

6. Наличие  в  дошкольных
образовательных  учреждениях

за каждый вид До 15



оборудованных  помещений  для
разных видов активности (изостудия,
театральная  студия,  «комната
сказок», зимний сад и др.)

7. Наличие  собственного
оборудованного  здравпункта,
медицинского  кабинета,
оздоровительно-восстановительного
центра, столовой

до 15

8.
Наличие  собственных  котельной,
очистных  сооружений,  пожарных
резервуаров и других сооружений

за  каждый  вид
объектов

до 20

9. Наличие  обучающихся  в
общеобразовательных  учреждениях,
посещающих  бесплатные  секции,
кружки,  студии,  организованные
этими учреждениями или на их базе

за  каждого
обучающегося 

0,5

10. Наличие  в  образовательных
учреждениях  (группах)  общего
назначения   воспитанников  со
специальными  потребностями,
охваченных  квалифицированной
коррекцией  физического  и
психического  развития  (кроме
общеобразовательных  учреждений
(классов,  групп)  для  обучающихся,
воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья

за  каждого
обучающегося
(воспитанника)

1

Примечания к таблице № 8: 

1. Конкретное  количество  баллов,  предусмотренных  по  показателям с
приставкой  «до»,  устанавливается  органом,  осуществляющим  функции  и
полномочия учредителя.

2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент
воспитанников определяется:

 в дошкольных образовательных учреждениях - по списочному составу на
начало учебного года.

5.7.2.  Группа  по  оплате  труда  руководителей  определяется  ежегодно
органами,  осуществляющими  функции  и  полномочия  учредителя,  в
устанавливаемом  ими  порядке  на  основании  соответствующих  документов,
подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений.

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.7.1.
настоящего  Положения,  но  значительно  увеличивающих  объем  и  сложность



управления учреждением, суммарное количество баллов может быть увеличено
органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя,  -  за  каждый
дополнительный показатель до 20 баллов.

5.7.4.  Группы  по  оплате  труда  руководителя  МБДОУ  в  зависимости  от
суммарного  количества  баллов,  набранного  по  объемным  показателям,
определяется согласно таблице № 9.

Таблица № 9
Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда 
руководителей в зависимости от суммы баллов

№
п/п

Тип учреждения Группа  по  оплате  труда
руководителей,  к  которой
относится  учреждение,  в
зависимости от суммы баллов

IV

1. дошкольные  образовательные
учреждения

                        до 200

5.7.5.  Органы,  осуществляющие  функции  и  полномочия  учредителя,  в
порядке исключения:

могут  относить  отдельные  учреждения,  добившиеся  наиболее  высоких
результатов  работы,  на  одну  группу  по  оплате  труда  руководителей  выше  по
сравнению с  группой,  определенной  по  объемным показателям,  но  не  выше  I
группы по оплате труда руководителей;

могут  устанавливать  отдельным  руководителям  учреждений,  имеющим
высшую квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы
образования Ростовской области, на одну группу по оплате труда руководителей
выше по сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не
выше  I группы  по  оплате  труда  руководителей,  без  изменения  учреждению
группы по оплате труда руководителей, определяемой по объемным показателям.

5.7.6.  За  руководителями  учреждений,  находящихся  на  капитальном
ремонте,  сохраняется  группа  по  оплате  труда  руководителей,  определенная  до
начала ремонта, но не более чем на 1 год.

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда 
отдельных категорий работников 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников
6.1.1.Продолжительность рабочего времени педагогических работников или

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в
соответствии с положениями приказа Минобрнауки России  от 22.12.2014 № 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» (далее - приказ Минобрнауки России  № 1601), предусматривающими,
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что  в  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогических
работников  с  учетом  особенностей  их  труда  устанавливается  либо
продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы
за ставку заработной платы.

6.1.2.   В  трудовые  договоры  (дополнительные  соглашения  к  трудовым
договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы
часов педагогической работы, включаются условия, связанные с: 

- установленным объемом педагогической работы;
-  размером  ставки  заработной  платы,  применяемым  для  исчисления

заработной  платы  в  зависимости  от  установленного  объема  педагогической
работы; 

- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема
педагогической  работы.

6.1.3.  Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических
работников  устанавливается  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  в
соответствии с  трудовым законодательством,  иными нормативными правовыми
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
приказом  Минобрнауки  России  от  11.05.2016  №  536  «Об  утверждении
Особенностей  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников
осуществляется  с  учетом  особенностей,  установленных   постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003
№  41  «Об  особенностях  работы  по  совместительству  педагогических,
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».

6.1.6.  В тех случаях,  когда переработка рабочего времени воспитателями,
помощниками  воспитателей  осуществляется  вследствие  неявки  сменяющего
работника  или  родителей  и  выполняется  за  пределами  рабочего  времени,
установленного  графиками  работы,  оплата  их  труда  производится  как  за
сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 ТК РФ.

6.1.7.  Порядок  определения  размера  месячной  заработной  платы
педагогическим  работникам,  для  которых  установлены  нормы  часов
педагогической работы (нормы часов учебной работы) в неделю.

6.1.7.1.  Заработная  плата  на  основе  ставок  заработной  платы  (условно-
постоянная  часть  заработной  платы)  педагогических  работников,  для  которых
нормы  часов  педагогической  работы  в  неделю  за  ставку  заработной  платы
установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к приказу  Минобрнауки России
№  1601,  и  педагогических  работников,  для  которых  нормы  часов  учебной
(преподавательской)  работы в неделю за ставку заработной платы установлены
подпунктом  2.8.1  приложения  № 1  к  приказу  Минобрнауки  России   № 1601,
определяется  путем  умножения  ставки  заработной  платы  по  соответствующей
должности на установленный объем педагогической работы (учебной работы) в
неделю  и  деления  полученного  произведения  на  норму  часов  педагогической
работы (учебной  работы) в неделю.

6.1.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы,  определенная
в  соответствии  с  пунктом  6.1.7.1.,  а  также  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего  характера,  устанавливаемые  в  соответствии  с  настоящим
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Положением,  включаются  в  месячную  заработную  плату  педагогическим
работникам при тарификации.

 Месячная  заработная  плата  выплачивается  педагогическим  работникам
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

6.1.9.  Порядок  и  условия  почасовой  оплаты  труда  педагогических
работников:

6.1.9.1.  Почасовая  оплата  труда  педагогических  работников
образовательных учреждений применяется при оплате за:

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим  причинам  воспитателей  и  других  педагогических  работников,
продолжавшегося не свыше 2 месяцев;  

6.1.9.2.   При  почасовой  оплате  труда  заработная  плата  рассчитывается
исходя из фактического количества часов  в данном месяце  и  часовой ставки
педагогического работника.

Часовая  ставка  определяется  путем  деления  суммы  заработной  платы  в
месяц  на  среднемесячное  количество  рабочих  часов,  установленных  по
соответствующей педагогической должности.

Сумма  заработной  платы  в  месяц  педагогического  работника  для
определения часовой ставки исчисляется исходя из:

Ставки заработной платы, 
выплат компенсационного характера:  доплаты за работу с вредными и (или)

опасными условиями труда,  за работу в особых условиях труда,  
выплат  стимулирующего  характера:  надбавки  за  выслугу  лет,  за

квалификацию,  за  специфику  работы,  за  наличие  ученой  степени,  за  наличие
почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется:
для  педагогических  работников,  которым  установлены  нормы  часов

педагогической работы в неделю, путем умножения нормы часов педагогической
работы на  количество  рабочих  дней  в  году  по  пятидневной  рабочей  неделе  и
деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем
на 12 (количество месяцев в году);

6.1.10. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам
воспитателя  и  другого   педагогического  работника,  если  оно  осуществлялось
непрерывно  свыше  2  месяцев,  оплата  труда  со  дня  начала  замещения
производится  за  все  часы  фактической  преподавательской  работы  на  общих
основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной
нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию.

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда

7.1. К  административно  управленческому  персоналу  МБДОУ  относятся
работники,  занятые  управлением  (организацией)  оказания  услуг,  а  так  же
выполняющие  административные  функции,  необходимые  для  обеспечения
деятельности МБДОУ: 

руководитель учреждения ;  заведующий хозяйством.
7.2. Доля  оплаты  труда  работников  административно-управленческого

персонала в фонде оплаты труда учреждения,  сформированном за счет средств



областного,  местного  бюджета  и  средств,  полученных  учреждением  от
приносящей доход деятельности,  не может быть более 40 процентов, если иное 
не  установлено  при  согласовании  штатного  расписания  МБДОУ  органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

7.3. Работникам МБДОУ может быть оказана материальная помощь. 
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:

руководителю  учреждения  –  органом,  осуществляющим  функции  и
полномочия  учредителя,  в  соответствии  с  утвержденным   им  порядком  на
основании письменного заявления руководителя;

работникам  учреждения  -  руководителем  учреждения  в  соответствии  с
локальным нормативным актом,  принятым с  учетом мнения представительного
органа работников, на основании письменного заявления работника.

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при
определении  соотношения  заработной  платы  руководителя  и  среднемесячной
заработной платы работников. 

Источником  выплаты  материальной  помощи  работникам  учреждения
являются  средства  в  объеме до 1  процента  от  планового фонда оплаты труда,
сформированного  за  счет  средств  областного,  местного  бюджета,  и
внебюджетные средства в объеме, определяемом учреждением самостоятельно в
соответствии с Приложением № 1 «Оказание материальной помощи».



                                                                                      Приложение №1
                                                                     к Положению об оплате труда

                                                                               работников МБДОУ детский
                                                                      сад № 25 «Колосок»

Оказание
материальной помощи   работникам МБДОУ детский сад

 № 25 «Колосок»:
Работникам:
-  в  связи  с  постигшим  их  стихийным  бедствием,  пожаром,  похищением

имущества, увечьем,  несчастным случаем; тяжелой жизненной ситуацией;
- к отпуску, для санаторно-курортного оздоровления,  длительного лечения,

проведение медицинской операции;
        - в связи со смертью близких родственников (родители, супруги, дети);
        членам семьи умершего работника:
         -для организации похорон работника
       бывшим работникам,  уволившимся  в  связи  с  выходом  на  пенсию или
инвалидностью,  единовременно.

           Определение размеров выплат материальной помощи рассматриваются  по
заявлению (работника, члена семьи умершего работника,  бывшего работника)  на
основании приказа руководителя исходя из финансовых возможностей  МБДОУ
детский сад № 25 «Колосок».
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Приложение №3
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СОГЛАШЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ детский
сад № 25 «Колосок» ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2019-2021 учебный год.



Администрация  МБДОУ  детский  сад  №  25  «Колосок»  в  лице
Заведующей  Маловой  А.Ф  действующая  на  основании  Устава,  и
профсоюзная организация образовательного учреждения в лице председателя
профкома  Погребняк  М.С.  действующей  на  основании  Положения  о
деятельности профсоюзов учреждений образования составили и подписали
настоящее соглашение о нижеследующем.

1.  Администрация  МБДОУ  детский  сад  №  25  «Колосок»  со  своей
стороны берёт на себя обязательства по созданию безопасных условий труда
для работников учреждения в соответствии с действующим законом РФ "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  Трудовым  кодексом  РФ  и
Положением о службе охраны труда в системе Министерства образования в
пределах  финансовых  и  материальных  возможностей  учреждения,
определяемого учредителем.

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуют-
ся выполнять свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ
"Об образовании в Российской Федерации", Уставом учреждения, Трудовым
кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства
образования  в  пределах  финансовых  и  материальных  возможностей
учреждения.

3. Администрация о б я з у е т с я:

3.1. Предоставлять работникам  МБДОУ детский сад  № 25 «Колосок»
работу  по  профилю  их  специализации  в  объёме  нагрузки  установленной
трудовым законодательством для работников образования.

3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком.

3.3.  Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и
нормы  освещения  в  пределах  финансовых  и  материальных  возможностей
учреждения.

3.4.  Обеспечивать  положенной  по  нормативам  спецодеждой  и
индивидуальными средствами защиты, а также средствами оказания первой
медицинской помощи, моющими и чистящими средствами.

3.5. Обеспечивать помещения здания учреждения средствами пожаро-
тушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия.

3.6. Организовывать питание детей.

3.7.  Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными
пособиями и инвентарём.

З.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.

3.9.  Обеспечивать  защиту  контингента  учреждения  в  чрезвычайных
ситуациях мирного времени.

3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работ-
ников учреждения.



4. Работники учреждения о б я з у ю т с я:

4.1.  Соблюдать  требования  охраны  труда  и  санитарной  гигиены
требовать их соблюдения от воспитанников.

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести
документацию  по  охране  труда  в  соответствии  с  положением  о  службе
охраны труда в системе Министерства образования.

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в
группах проветривание и влажную уборку.

4.4.  Обеспечивать  контроль  за  поведением  воспитанников  на
экскурсиях с целью предупреждения несчастных случаев и травматизма.

4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различ-
ных мероприятий.

4.6. Оказывать помощь администрации ври выполнения мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. При не выполнении работниками МБДОУ детский сад № 25 «Колосок»
своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация
учреждения имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные
трудовым законодательством РФ.

6. При не выполнении администрацией образовательного учреждения
своих  обязательств,  предусмотренных  данным  соглашением,  работники
образовательного  учреждения  имеют  право  обжаловать  бездействие
администрации в МУ ОО Администрации Тарасовского района.
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Положение

о премировании работников
Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 25 «Колосок»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее  Положение  является  локальным  актом  Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  №  25

«Колосок» (далее – МБДОУ); разработано в соответствии со ст. 144 Трудового
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Ростовской
области  от  22.03.2012  №  219  «О  системе  оплаты  труда  работников
государственных  учреждений  Ростовской  области»  (ред.  От  13.11.2012)  и
Постановлением  Главы  Тарасовского  района  Ростовской  области  от
03.07.2013г.  №  885  «О  системе  оплаты  труда  работников  районных  и
муниципальных учреждений» (ред. от 26.12.2016 г.).
1.2.  Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности  работников  в  результате  своей деятельности,  качестве
выполнения  должностных  обязанностей  и  повышения  уровня
ответственности за порученный участок. 
1.3. Премия  является  стимулирующей  выплатой  и  составной  частью
системы оплаты труда работников МБДОУ. 
1.4.  Право  инициативы  по  применению  мер  материального
стимулирования руководителям и работникам учреждения предоставляется
руководителю МБДОУ.

2. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕМИРОВАНИЯ И СРОКИ
ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ.

2.1 Премии выплачиваются работникам МБДОУ, состоящим с Учреждением
в трудовых отношениях, на дату издания приказа о выплате премии.
2.2. Премии выплачиваются в пределах утвержденного фонда оплаты труда
педагогическим работникам:
-  по  итогам  работы  за  год,  квартал,  месяц  при  условии  проведения
мероприятий не ниже районного уровня;
-  за  высокую  исполнительскую  дисциплину  (качественное  ведение
документации, своевременное представление материалов и др.);
-за качественную подготовку МБДОУ к началу учебного года;
-за  достижение  высоких  результатов  и  реализации  программ  психолого-
педагогической помощи детям, семьям;
-за  организацию  работы  с  детьми  сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения родителей;
-за организацию летней оздоровительной кампании;
-за рост качества обучения;
-за  подготовку  призеров,  лауреатов  олимпиад,  конкурсов,  конференций
различного уровня;



-за  участие  в  инновационной  деятельности,  ведение  экспериментальной
работы, разработку и внедрение авторских программ, выполнение программ
углубленного и расширенного изучения предметов, внедрение современных
образовательных технологий;
-за  активное  участие  педагогов  в  методической  работе  (конференциях,
семинарах,  методических  объединениях),  проведение  открытых  занятий,
мастер – классов;
-за  организацию  и  проведение  мероприятий,  повышающих  авторитет
МБДОУ у родителей;
-за развитие инновационной и экспериментальной деятельности;
-за  результативность  участия  МБДОУ  в  районных,  областных  и
всероссийских мероприятиях;
-за  высокий  уровень  организации  и  контроля  учебно-воспитательного
процесса; 
-за сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
-за конкретные успехи и достижения в различных областях деятельности;
-за реализацию программы развития МБДОУ;
-за  результативное  ведение  исследовательской,  проектной  деятельности  с
воспитанниками;
-за  ведение  дополнительной  диагностики  по  сопровождению
образовательного процесса;
- к юбилейным датам со дня рождения (45,50,55,60,65 лет и далее);
-  единовременно,  за  выполнение  разовых  поручений  и  иных  важных
поручений руководителя при наличии экономии денежных средств по фонду
оплаты труда.
2.3 Премии выплачиваются работникам МБДОУ. 
2.4  Премии выплачиваются в пределах утвержденного фонда оплаты труда:
-  за  высокую  исполнительскую  дисциплину  (качественное  ведение
документации, своевременное представление материалов и др.);
- к юбилейным датам со дня рождения (45,50,55,60,65 лет и далее) в размере
до  одного  должностного  оклада;  при  достижении  пенсионного  возрастам
(женщин-60 лет, мужчина-65 лет) вознаграждение выплачивается в размере
до  двух  должностных  окладов  фактически  установленных  по  основной
должности;
- по итогам работы за квартал, месяц – в размере до одного должностного
оклада, фактически установленного по основной должности.
- по итогам работы за год. 
2.5 Право на вознаграждение имеют лица, состоящие на 31 декабря текущего
года  в  списочном  составе  работников  МБДОУ,  за  исключением  лиц,



принятых на работу на условиях совместительства и находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Работники, не проработавшие полный расчётный период, могут быть
премированы  с  учётом  их  трудового  вклада  и  фактически  отработанного
времени. 
2.6 Премии выплачиваются при наличии экономии денежных средств:
2.6.1  За  выполнение  разовых  поручений  и  иных  важных  поручений
руководителя.
2.7 Вознаграждения выплачиваются на основании приказа.
2.8 Работникам МБДОУ может быть уменьшена премия по итогам работы
или  он  может  быть  лишён  премии  полностью  за  нарушение  Устава
учреждения;  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  должностных
обязанностей, должностных инструкций по охране труда. 
Премия не выплачивается работникам, имеющим не снятое дисциплинарное
взыскание.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПРЕМИИ

3.1. Учреждение вправе использовать средства экономии по фонду оплаты
труда  и  по  другим  статьям  расходов  в  пределах  общей  суммы
финансирования на выплату премий.
3.2. Размеры премии не ограничиваются и зависят от личного вклада каждого
работника  МБДОУ, они могут уменьшаться или отменяться полностью при
нарушении  «Правил  внутреннего  трудового  распорядка  учреждения»  и
«Должностных обязанностей», наличии обоснованных жалоб и взысканий.
3.3.  Конкретный  размер  премии  может  определяться  как  в  процентах  к
должностному  окладу  (ставке  заработной  платы)  работника,  так  и  в
абсолютном размере.     

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  о  премировании
вносятся Руководителем Учреждения по мере необходимости.
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Положение о совместной комиссии
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1. Положение о комиссии по охране труда  Муниципального бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  №  25  «Колосок»
(далее — МБДОУ детский сад  № 25 «Колосок»)  разработано  в соответствии
со статьей  218  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  Типовым
положением  о комитете  (комиссии)  по охране  труда,  утвержденным
приказом  Минздравсоцразвития  России  от 29.05.2006  № 413,
и предусматривает  основные задачи,  функции и права  комиссии по охране
труда Управления (далее — Комиссия).

Положение о Комиссии утверждается приказом заведующего МБДОУ
детский  сад  №  25  «Колосок» (далее —  работодатель)  с учетом мнения
выборного  профсоюзного  органа  (далее —  работники)  представительного
органа.

Комиссия  является  составной  частью  системы  управления  охраной
труда  в Управлении,  а также  одной  из форм  участия  работников
в управлении  организацией  в области  охраны  труда.  Ее работа  строится
на принципах социального партнерства.

2. Комиссия  создается  по инициативе  работодателя  или
по инициативе выборного профсоюзного органа МБДОУ детский сад № 25
«Колосок». В ее  состав  на паритетной  основе  входят  представители
работодателя  и представители  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации  или  иного  представительного  органа  работников  МБДОУ
детский  сад  №  25  «Колосок». Выдвижение  в Комиссию  представителей
работников  осуществляется  на основании  решения  выборного  органа  или
собрания  работников.  Состав  Комиссии  утверждается  приказом
работодателя.

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, членов комиссии и секретаря. Председателем Комиссии является
ответственный  представитель  работодателя.  Секретарь —  сотрудник,
выполняющий функции специалиста по охране труда в Управлении.
3. Комиссия  в своей  деятельности  руководствуется  законами  и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации
об охране  труда,  локальными  нормативными  правовыми  актами  МБДОУ
детский сад № 25 «Колосок».
4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления
охраной  труда,  органами  федеральной  инспекции  труда,  другими
государственными  органами  надзора  и контроля,  а также  с технической
инспекцией труда профсоюзов.
5. Задачами Комиссии являются:
 разработка  на основе  предложений  членов  Комиссии  программы
совместных действий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных
уполномоченных  работниками  представительных  органов  по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний;



 организация проведения проверок состояния условий и охраны труда
на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю
по решению  проблем  охраны  труда  на основе  анализа  состояния  условий
и охраны  труда,  производственного  травматизма  и профессиональной
заболеваемости;
 информирование  работников  о состоянии  условий  и охраны  труда
на рабочих  местах,  существующем  риске  повреждения  здоровья  и о
полагающихся  работникам  компенсациях  за работу  во вредных  и (или)
опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
6. Функциями Комиссии являются:
 рассмотрение  предложений  работодателя,  работников,
профессиональных  союзов  для  выработки  рекомендаций,  направленных
на улучшение условий и охраны труда работников;
 оказание  содействия  работодателю  в организации  обучения
работников  по охране  труда,  безопасным  методам  и приемам  выполнения
работ,  а также  проверки  знаний  требований  охраны  труда  и проведения
своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда;
 участие  в проведении  обследований  состояния  условий  и охраны
труда  в Управлении,  рассмотрении  их результатов  и выработке
рекомендаций работодателю по устранению выявленных нарушений;
 информирование  работников  о проводимых  мероприятиях
по улучшению  условий  и охраны  труда,  профилактике  производственного
травматизма, профессиональных заболеваний;
 информирование  работников  о действующих  нормативах
по обеспечению  смывающими  и обеззараживающими  средствами,
сертифицированной специальной одеждой,  специальной обувью и другими
средствами  индивидуальной  защиты,  правильности  их применения,
организации  хранения,  стирки,  чистки,  ремонта,  дезинфекции
и обеззараживания;
 участие  в рассмотрении  вопросов  финансирования  мероприятий
по охране  труда  в МУ  ОО,  обязательного  социального  страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 подготовка  и представление  работодателю  предложений
по совершенствованию  работ  по охране  труда  и сохранению  здоровья
работников,  созданию  системы  морального  и материального  поощрения
работников,  соблюдающих  требования  охраны  труда  и обеспечивающих
сохранение и улучшение состояния здоровья;
 рассмотрение  проектов  локальных  нормативных  правовых  актов
по охране  труда  и подготовка  предложений  по ним  работодателю,
профсоюзному  выборному  органу  и (или)  иному  уполномоченному
работниками представительному органу.
7. Для  осуществления  возложенных  функций  Комиссии
предоставляются следующие права:
 получать  от работодателя  информацию  о состоянии  условий  труда
на рабочих  местах,  производственного  травматизма  и профессиональных



заболеваний,  наличии  опасных  и вредных  производственных  факторов
и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья;
 заслушивать  на заседаниях  Комиссии  сообщения  руководителей
структурных  подразделений  и других  работников  о выполнении  ими
обязанностей  по обеспечению  безопасных  условий  и охраны  труда
на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда;
 заслушивать  на заседаниях  Комиссии  руководителей  структурных
подразделений,  работников,  допустивших  нарушения  требований  охраны
труда,  повлекшие  за собой  тяжелые  последствия,  и вносить  работодателю
предложения  о привлечении  их к  ответственности  в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
 вносить  работодателю  предложения  о поощрении  работников
за активное  участие  в работе  по созданию  условий  труда,  отвечающих
требованиям безопасности и гигиены;
 содействовать  разрешению  трудовых  споров,  связанных
с нарушением  законодательства  об охране  труда  и изменением  условий
труда.
8. Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в соответствии
с разрабатываемым ею планом работы.
9. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет
средств  работодателя,  а также  средств  Фонда  социального  страхования
Российской  Федерации  (страховщика)  в соответствии  с порядком,
установленным  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по нормативно-правовому  регулированию
в сфере труда, по направлению работодателя на специализированные курсы
не реже одного раза в три года.
10. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный
орган первичной профсоюзной организации или общее собрание работников
о проделанной  ими  в Комиссии  работе.  Выборный  орган  первичной
профсоюзной организации или общее собрание работников вправе отзывать
из Комиссии  своих  представителей  и выдвигать  в его  состав  новых
представителей.  Работодатель  вправе  своим  решением  отзывать  своих
представителей из Комиссии и назначать вместо них новых представителей.

Учтено мнение:
Выборного органа первичной профсоюзной 
организации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения
детский № 25 «Колосок» (протокол общего 
собрания работников от 15 апреля 2019 года
№ 2)

Приложение №6
к коллективному договору
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад 
№ 25 «Колосок» 15 апреля 2019 года №2

Утверждаю



Председатель первичной профсоюзной 
организации МБДОУ детский № 25 
«Колосок»
 _____________ Божко Г.А.
(подпись)               (Ф.И.О.)

Заведующая МБДОУ детский сад 
№ 25«Колосок»
 _____________ Малова А.Ф.
(подпись)               (Ф.И.О.)

Положение о комиссии по трудовым
спорам Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 25 «Колосок»

I.  Общие положения

1.1. Настоящее Положение вводится в соответствии с  Трудовым Кодексом
Российской Федерации. 

1.2. Комиссия по трудовым спорам (далее КТС) является первичным органом
рассмотрения  индивидуальных  трудовых  споров,  возникающих  в
организации. 



1.3. Согласно  Трудовому  Кодексу  РФ,  индивидуальный  трудовой  спор  –
неурегулированные разногласия между работодателем и работником по
вопросам  применения  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  коллективного  договора,
соглашения,  трудового  договора  (в  том  числе  об  установлении  или
изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС. 

1.4. Индивидуальный трудовой спор рассматривается в КТС, если работник
самостоятельно  или  с  участием своего  представителя  не  урегулировал
разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 

1.5. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он
узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

1.6. В  случае  пропуска  по  уважительным  причинам  установленного  срока
комиссия может его восстановить и разрешить спор по существу. 

1.7.  Решение  об  отказе  в  рассмотрении  заявления  работника  в  случае
пропуска  установленного  срока  обращения  в  КТС  принимается
комиссией после рассмотрения причин попуска этого срока.

II.  Образование комиссии по трудовым спорам

2.1. КТС  образуется  из  равного  числа  представителей  работников  и
работодателя  (три  представителя  работников  и  три  представителя
работодателя).  Представители  работников  в  КТС  избираются  общим
собранием (конференцией) работников. 

2.2. Представители  работодателя  назначаются  в  комиссию  руководителем
организации.

2.3. КТС  из  своего  состава  избирает  председателя  комиссии  и  секретаря
комиссии. 

2.4. КТС может иметь свою печать. 

2.5. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  КТС
осуществляется работодателем. 

2.6. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения
или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязанностей.  Решение  об
исключении  члена  КТС  из  ее  состава  принимается  большинством
голосов по результатам открытого голосования. 

2.7. В случае  исключения из  состава  КТС одного  или нескольких членов,
состав комиссии пополняется в порядке, установленном для образования
комиссии.

III.  Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС
3.1. Все  заявления  работников,  поступившие  в  КТС,  регистрируются  в

Журнале регистрации заявлений в комиссию по трудовым спорам, где
указываются дата поступления заявления по трудовому спору, Ф. И. О.,
место  работы  и  должность  работника,  о  чем  спор  и  срок  принятия
решения КТС по данному спору.   



3.2. Комиссия  по  трудовым  спорам  рассматривает  индивидуальный
трудовой  спор  в  течение  десяти  календарных  дней  со  дня  подачи
работником заявления. 

3.3. Спор рассматривается в присутствии работника или уполномоченного
им  представителя.  Права  представителя  работника  подтверждаются
письменным заявлением работника, уполномочившего его. 

3.4. Рассмотрение  спора  в  отсутствие  работника  или  его  представителя
допускается лишь по его письменному заявлению. 

3.5. В случае  неявки  работника  или его  представителя  на  заседание  КТС
рассмотрение  трудового  спора  откладывается.  В  случае  вторичной
неявки  работника  или  его  представителя  без  уважительной  причины
комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что
не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового
спора  повторно  в  пределах  срока,  установленного  настоящим
Положением. 

3.6. КТС  имеет  право  вызывать  на  заседание  свидетелей,  приглашать
специалистов.  По  требованию  комиссии,  руководство  организации,
фигурирующей в рассматриваемом вопросе, обязано  в установленный
срок представлять ей необходимые документы. 

3.7. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не
менее  половины  членов,  представляющих  работников,  и  не  менее
половины членов, представляющих работодателя. 

3.8. На  заседании  КТС  ведется  протокол,  который  подписывается
председателем  комиссии  или  его  заместителем  и  заверяется  печатью
комиссии.

IV. Порядок принятия решения КТС и его содержание

4.1. Комиссия  по  трудовым  спорам  принимает  решение  тайным
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.  

4.2. В решении КТС указываются:
- наименование  организации  (подразделения),  фамилия,  имя,  отчество,
должность,  профессия  или  специальность  обратившегося  в  комиссию
работника;

- дата обращения в КТС и дата рассмотрения спора, существо спора;

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;

- существо  решения  и  его  обоснование  (со  ссылкой  на  закон,  иной
нормативный правовой акт);



- результаты голосования.

4.3. Решение  КТС  подписывается  всеми  членами  комиссии,
присутствовавшими на заседании.

4.4. Если  член  комиссии не  согласен  с  решением большинства,  он  обязан
подписать решение, но имеет право выразить свою мотивированную точку
зрения в решении КТС.

4.5. В  случае  отказа  члена  комиссии подписать  решение  КТС,  в  действие
вступает норма, указанная в п. 2.6. настоящего Положения.

4.6. Надлежаще  заверенные  копии  решения  КТС  вручаются  работнику  и
руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения.

V.  Исполнение решений КТС. Обжалование решения КТС
5.1.  Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении
десяти дней, предусмотренных на обжалование.

5.2.  В случае неисполнения решения КТС в установленный срок работнику
выдается  комиссией  по  трудовым  спорам  удостоверение,  являющееся
исполнительным  документом.  Удостоверение  не  выдается,  если  работник
или  работодатель  обратился  в  установленный  срок  с  заявлением  о
перенесении трудового спора в суд.

5.3.  На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам
и предъявленного  не  позднее  трехмесячного  срока  со  дня  его  получения,
судебный пристав приводит решение КТС в исполнение в принудительном
порядке.

5.4.  В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по
уважительным  причинам  комиссия  по  трудовым  спорам,  выдавшая
удостоверение, может восстановить этот срок.

5.5.  В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией
по трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести
его рассмотрение в суд.

5.6.  Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в
суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии.

Учтено мнение:
Выборного органа первичной профсоюзной 
организации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения
детский № 25 «Колосок» (протокол общего 

Приложение №7
к коллективному договору
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад 
№ 25 «Колосок» 15 апреля 2019 года № 2



собрания работников от 15 апреля 2019 года
№ 2)

Председатель первичной профсоюзной 
организации МБДОУ детский № 25 
«Колосок»
 _____________ Божко Г..А.
(подпись)               (Ф.И.О.)

Утверждаю
Заведующая МБДОУ детский сад 
№ 25 «Колосок»
 _____________ Малова А.ф
(подпись)               (Ф.И.О.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления

педагогическим
работникам Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 25 «Колосок» длительного

отпуска сроком до одного года 

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016
года  №  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 МБДОУ детский сад № 25 «Колосок».

2.  Педагогические  работники  МБДОУ  детский  сад  №  25  «Колосок»  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,
поименные  в  разделе  1  номенклатуры  должностей  педагогических
работников  МБДОУ  детский  сад  №  25  «Колосок», осуществляющих
образовательную  деятельность,  должность  руководителя,  имеют  право  на
длительный  отпуск  не  реже  чем  через  каждые  десять  лет  непрерывной
педагогической работы. 

4.  Продолжительность  непрерывной  педагогической  работы
устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке
или на  основании других  надлежащих образом оформленных документов,
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.
          5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на
длительный отпуск, учитывается:
          5.1.  Фактически  проработанное  время  замещения  должностей
педагогических  работников  по  трудовому  договору.  Периоды  фактически
проработанного времени замещения должностей педагогических работников
по  трудовому  договору  суммируются,  если  продолжительность  перерыва
между  увольнением  с  педагогической  работы  и  поступлением  на
педагогическую  работу,  либо  после  увольнения  из  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  осуществляющих  государственное  управление  в
сфере  образования,  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  при  условии,  что  работе  в  указанных
органах  предшествовала  педагогическая  работа,  составляет  не  более  трех
месяцев;
          5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но
за  ним  сохранялось  место  работы  (должность)  (в  том  числе  время
вынужденного  прогула  при  незаконном  увольнении  или  отстранении  от
работы,  переводе  на  другую  работу  и  последующем  восстановлении  на
прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет);
          5.3. Время замещения должностей педагогических работников по
трудовому  договору  в  период  прохождения  производственной  практики,
если  перерыв  между  днём  окончания  профессиональной  образовательной
организации или образовательной организации высшего образования и днём
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
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6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по
его заявлению и оформляется приказом образовательной организации.

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет
в МБДОУ детский сад № 25 «Колосок» за 2 недели до начала отпуска.  В
заявлении и приказе  о предоставлении отпуска указывается  дата  начала и
конкретная продолжительность длительного отпуска. 

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

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

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

8.  Педагогический  работник  вправе  досрочно  выйти  из  длительного
отпуска,  предупредив работодателя о намерении прекратить  нахождение в
длительном отпуске не менее чем за 2 недели в письменной  форме. При этом
оставшаяся не использованной часть длительного отпуска педагогическому
работнику не предоставляется.

В случае досрочного выхода работника из отпуска по его инициативе,
отпуск считается полностью использованным.

9.  В  случае  поступления  нескольких  заявлений  о  предоставлении
длительного отпуска, в  МБДОУ детский сад № 25 «Колосок» составляется
график предоставления длительных отпусков.

10.  Длительный  отпуск  предоставляется  без  сохранения  заработной
платы .

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

12.  За  педагогическим  работником,  находящимся  в  длительном
отпуске,  в  установленном  порядке  сохраняется  объем  учебной
(педагогической)  нагрузки при условии, что за  это время не уменьшилось
количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным
программам или количество обучающихся, учебных групп (классов).

13.  Во  время  длительного  отпуска  не  допускается  перевод
педагогического  работника  на  другую работу,  а  также  увольнение  его  по
инициативе  работодателя,  за  исключением  ликвидации  образовательного
учреждения.

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.

Учтено мнение:
Выборного органа первичной профсоюзной 
организации Муниципального бюджетного 

Приложение №8
к коллективному договору
Муниципального бюджетного дошкольного



дошкольного образовательного учреждения
детский № 25 «Колосок» (протокол общего 
собрания работников от 15 апреля 2019 года
№ 2)

Председатель первичной профсоюзной 
организации МБДОУ детский № 25 
«Колосок»
 _____________ Божко Г.А.
(подпись)               (Ф.И.О.)

образовательного учреждения детский сад 
№ 25«Колосок» 15 апреля2019 года № 2

Утверждаю
Заведующая МБДОУ детский сад 
№ 25 «Колосок»
 _____________ Малова А.Ф.
(подпись)               (Ф.И.О.)

Форма расчетного листа
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад

№ 25 «Колосок»

МБДОУ детский сад № 25 «Колосок»
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за  месяц        20     г.



Ф.И.О.   ,    таб. № 000___
Отработано       дн./      час. (норма __/__)
Подразделение
Должность
Ставка                руб/мес
Ст. вычеты                руб. на детей

 
На начало периода

Код Начисление / Удержание Начислено Удержано
 

000000101 Оклад

000000121
коэффициент за работу в сельской 
местности

000000124 выслуга лет

000000125
Повышение должностного оклада за 
квалификацию

000000142 Выплаты стимулирующего характера

000000159
надбавка за качество и высокие 
результаты

000000148 Замещение
000000104 Отпуск очередной
000000137 отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет
000000157 отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет
000000103 Больничный
000000135 доплата до МРОТ
000000138 ночные
000000143 праздничные
000000206 Профсоюзные взносы
000000113 Компенсация отпуска

000000163
Денежная компенсация за нарушение 
сроков з/п

ИТОГО
000000003 Выплата зарплаты (банк)

000000001 Аванс (банк)
ИТОГО выплачено
ВСЕГО
На конец периода (на руки)

НДФЛ за ____ 20____ г.
Доход Скидки Ст. вычеты Налог

НДФЛ с начала года
Доход Скидки Ст. вычеты Налог
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