
       

     к коллективному договору 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

     к приказу № 70 от 21 февраля 2019 года 

 

СОГЛАСОВАНО:    УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель профсоюзного   Заведующий МДОБУ 

Комитета      детский сад 22 

__________ Я.В. Сызранова   М.О. Кореновский район  

                              __________  Т.А.Гутова    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе оплаты труда работников муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детский сад № 22 

 МО Кореновский район 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации  № 

1601 от 22 декабря 2014 года «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» 

 постановлением главы муниципального образования Кореновский район от 
20.11.2008 № 1418 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

Кореновский район» (с изменениями и дополнениями);  

 постановлением главы муниципального образования Кореновский район от 

26.11.2008 № 1438 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования Кореновский район» 

(с изменениями и дополнениями); 

 

2. Порядок и условия оплаты труда. 

 
Система оплаты труда работников МДОБУ детский сад № 22 МО Кореновский 

район (далее по тексту Учреждение), включает в себя оклады (должностные оклады, 

ставки заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда работников, в том числе размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результата и качества оказанных услуг, 

являются обязательными для включения в трудовой договор.   

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) (далее по 

тексту – оклад) работникам устанавливаются с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 



соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы в соответствии с минимальными размерами. 

 В Учреждении устанавливаются следующие размеры должностных окладов и 
повышающих коэффициентов к должностным окладам по профессиональным 

квалификационным группам: 

 

№ 

 п/п 

Профессиональная группа/квалификационный уровень Повышаю
щий 

коэффицие
нт 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -5609 рублей 

1.1. Вожатый, помощник воспитателя 0,00 

 

2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -6356 рублей 

2.1. 1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель 

0,00 

3. Должности педагогических работников 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -8472рублей 

3.1. 1 квалификационный уровень: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

0,00 

3.2. 2 квалификационный уровень: инструктор-методист, концертмейстер, 
педагог дополнительного образования, социальный педагог 

0,08 

3.3. 3 квалификационный уровень: воспитатель методист, педагог-

психолог, старший инструктор методист, старший педагог 

дополнительного образования 

0,09 

3.4. 4 квалификационный уровень: руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист, тьютер, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

0,10 

4. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 5516 

рублей 

1 

квали
фика

цион
ный 

урове
нь 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, секретарь, 

машинистка  

0,00 

5. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Базовый должностной оклад- 5609 рублей 

1 

квали

фика
цион

ный 
урове

нь 

 

лаборант, техник, слесарь-электрик, инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя 

 

0,00 

2 Заведующий хозяйством, складом 0,04 



квали

фика
цион

ный 
урове

нь 

3 
квали

фика
цион

ный 
урове

нь 

Шеф-повар 0,15 

4 

квали
фика

цион
ный 

урове
нь 

Механик (гаража) 0,17 

Применение коэффициентов  по профессиональным квалификационным уровням к 

минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной плате, установленному 

по профессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими, 

установленной по состоянию на 31 декабря 2012года (для педагогических работников), 

образуют новый оклад. 

Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются на основе базовых 

окладов по квалификационным разрядам работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 

Квалификационный разряд работ 

Минимальный 

размер оклада, 

рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

5422 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

5516 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

5609 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

5702 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

5798 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

5981 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

6170 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

6356 

 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. 



Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на основе применения тарифной системы оплаты труда работников 

бюджетной сферы, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения. 

 

4. Расчёт заработной платы заведующего учреждения 

 
3.1.  Оклад заведующего Учреждения устанавливается приказом Управления 

образования  в соответствии с Положением об оплате труда руководителей 

муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования  

муниципального образования Кореновский район, утверждённого постановлением главы 

администрации муниципального образования Кореновский район  от 24.12.2008 г  № 1730 

«Об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений образования  муниципального образования Кореновский 

район»(с изменениями и дополнениями). 

 

 

5. Гарантии по оплате труда 

 4.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников Учреждения. 

             4.2.  Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, 

материальная помощь осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 

соответствующей группы работников. 

             4.3.Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и по 

другим причинам, связанным с отсутствием работника, расходуется в соответствии с 

«Положением об размерах, порядке и условиях осуществления стимулирующих, 

компенсационных выплат в МДОБУ детский сад № 22 МО Кореновский район» 

4.4. Оплата труда работников Учреждения производится на основании трудовых 

договоров между руководителем общеобразовательного учреждения и работниками. 

4.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже утверждённого на федеральном уровне минимального размера труда. 

4.6.  Оплата работников Учреждения, занятых по совместительству производится 

пропорционально отработанному времени. 

             4.7. Оплата труда руководителя Учреждения производится на основании 

трудового договора с учредителем общеобразовательного учреждения. 

4.8. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца, при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпускных 

производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Заработная плата выплачивается 11 и 26 числа каждого месяца перечислением в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 

4.9.. Расчетные листы муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования и культуры муниципального образования 

Кореновский район», выдает работникам персонально при выдаче заработной платы за 

вторую половину месяца. В расчетных листах указывается информация о составной части 

заработной платы работника, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей сумме, подлежащей к выдаче. 

 

 



 

 

 

4.10. Форма расчетного листа:  

 

 

 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 

нормами трудового законодательства Российской Федерации и других законодательных и 

нормативных актов в области трудового права 

 
Данное приложение распространяется на правоотношения,  

возникшие с 1 января 2019 года 

 

Рассмотрено на общем собрании  

трудового коллектива 21.02.2019 года., протокол № 3 

 

Организация: МКУ "ЦБ УО И К МО КОРЕНОВСКИЙ 
РАЙОН" 

            РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК  
                          Ф.И.О. (табельный номер) К выплате: 

        Организация: МКУ "ЦБ УО И К МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН" Должность:  

Подразделение: МКУ "ЦБ УО И К МО Оклад (тариф):  

       Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено: 

                 

Удержано: 

      

  

            Выплачено:               

                                                                  
Долг предприятия на начало  Долг предприятия на конец  

                                                                  

Общий облагаемый доход:  

                                 



 

 

 

 

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 дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении детский сад № 22 муниципального 

образования Кореновский район. 

1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации заведующий Гутовой Татьяны Александровны (далее – 

работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации председателя ПК Сызрановой Яны Васильевны 

(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации). 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения профкома по проектам локальных актов, приказов, 

распоряжений, касающимся деятельности работников организации, 

предоставляет профкому, по его запросам, информацию по социально-

трудовым вопросам. 

1.3.2.Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 

законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность организации, использует возможности 

переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения 

социальной напряженности в коллективе. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, краевым, отраслевым соглашениями. 



 

 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, расторжения трудового 

договора с ее руководителем коллективный договор сохраняет свое действие в 

случае изменения наименования организации, реорганизации организации в 

форме преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в  

силу с 28.01.2019 года (ст.43 ТК РФ). 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 2. Стороны договорились, что: 

2.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

2.2.Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональными 

стандартами, содержащими квалификационные характеристики, должностные 

обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского 

страхования; направлять данные персонифицированного учета в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 

использования персональных данных работников организаций. 

2.3. Работодатель обязуется: 

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

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 



 

 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.2.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, 

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

- место работы; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работы); 

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

так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ; 

- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю.  

- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными, иными 

особыми условиями труда, если работник принимается на работу в 

соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в общеобразовательном учреждении показателей и 

критериев; 

- условия труда на рабочем месте; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными 



 

 

нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и 

обязанностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

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

2.3.4.Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в 

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

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не 

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

дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

          2.4.Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 1601. 

2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой 

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

2.4.3. Предоставление педагогической работы руководителю 

образовательной организации, педагогическим, работникам учреждения для 

которых данная образовательная организация является местом основной 

работы, обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.4. 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. 

2.4.5.В случае прекращения трудового договора по основанию, 

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

работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 

условий трудового договора, работникам выплачивается выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка. 

2.4.6. Преимущественное право оставления на работе при расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

предоставляется работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в 

случаях: обучения в образовательных организациях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет они обучаются); работникам, 

впервые поступившим на работу по полученной специальности, в течение 

одного года со дня окончания образовательной организации; работникам, 



 

 

проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам 

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

возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена первая 

или высшая квалификационная  категория.  

2.4.7.Работодатель уведомляет профком в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца 

до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников 

уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.  

2.4.8. К массовому высвобождению работников относится увольнение 10 

и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период 

после предупреждения об увольнении, рабочее время 1 час для 

самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

2.4.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

2.5.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.5.1.Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

2.5.2.Обеспечить участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.5.3.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. 

2.5.4.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

 

 

 

 



 

 

III.Содействие занятости, повышению квалификации работников, 

закреплению профессиональных кадров 

 

3.Работодатель обязуется: 

 3.1.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

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

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

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 

и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

 3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

3.5.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

3.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  

 3.7. Стороны исходят из того, что: 

3.7.1.При организации аттестации педагогических работников 

обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 



 

 

3.7.2. В соответствии с краевым отраслевым соглашением, при аттестации 

отдельных категорий педагогических работников, претендующих на 

имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее 

действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе 

письменного представления руководителя образовательной организации, в 

котором  указаны сведения о результатах профессиональной деятельности 

педагога. К указанной категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, 

получивших почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

- имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет). 

В случае, когда педагог, имеющий квалификационную категорию по 

определенной должности, работает по должности с другим наименованием и по 

выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили 

работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в целях 

установления ему высшей квалификационной категории. 

3.8. Стороны совместно: 

3.8.1.Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 

государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 

муниципальном, региональном уровне работников организации. 

3.8.2.Содействуют организации и проведению мероприятий, 

направленных на повышение социального и профессионального статуса 

работников. 

3.8.3.Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы. 

IV.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

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

графиками работы, согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

4.2. Для руководителя, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 



 

 

4.3. По соглашению между работником и работодателем могут 

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

рабочее время (неполный рабочий день и (или) неполная рабочая неделя, в том 

числе с разделением рабочего дня на части). Работодатель обязуется установить 

неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

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

инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также 

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

4.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 

РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 

часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 

1601). 

4.5. Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников 

под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой в письменном виде не менее 

чем за два месяца.  

4.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

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

организационных или технологических условий труда (сокращение количества 

воспитанников, групп, режим работы организации) определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены. 

4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

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

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

педагогам на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

4.8.  Продолжительность рабочей недели  пятидневная с двумя выходными 

днями в неделю устанавливается для работников Правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами (Приложение № 1 ). 

4.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

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

4.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 



 

 

4.11. 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  (ст. 60, 97 и 99 ТК РФ).  

4.12. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

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

нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, 

ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

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

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 

названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

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

праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

4.13. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

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

возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

воспитанниками.  

4.14. Продолжительность отпусков педагогических работников, 

заведующей, регулируется постановлением Правительства Российской 

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

оплачиваемых отпусках», и составляет 42 календарных дня. 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

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

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

4.15. 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. 

4.16. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

(Приложение № 2,7).   
4.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на 

другой срок, с учётом пожелания работника, или 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.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

4.19. 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). 

4.20. Стороны договорились: 

4.20.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

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

полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных 

дней в году 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 



 

 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

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

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу  1 календарный день; 

- рождения внуков – 2 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников –3 календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации  

3 календарных дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 

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

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней. 

4.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.21.1. 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. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

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

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца  путем перевода в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника. 

Днями выплаты заработной платы являются: 26 числа текущего месяца 

за первую половину текущего месяца и  11  числа месяца, следующего за 

отработанным месяцем, за вторую половину  отработанного месяца.   

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной. 

 5.1.2.Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

5.1.3.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в 

Положении об условиях и порядке распределения стимулирующей и 

компенсационной части труда для педагогического персонала, 



 

 

осуществляющего учебный процесс, административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в МДОБУ 

детский сад № 22 муниципального образования Кореновский район 

(приложение № 3). 
5.1.4.Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся к 

сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 

оплаты труда, установленными в муниципальном образовании. 

 Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда образовательного учреждения. 

5.1.5. Оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

осуществляется в повышенном размере, 35 процентов часовой ставки 

должностного оклада, рассчитанного за час работы в ночное время. 

5.1.6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере трех 

тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с 

перечнем должностей (закон Краснодарского края от.03.03.2010г №1911).  

Выплата производится в полном объеме при условии отработки нормы 

рабочего времени и выполнения нормы труда работником. Выплата 

начисляется дополнительно после расчета заработной платы в соответствии с 

Положением об оплате труда.  

5.1.7. При изменении размера оплаты труда работника в зависимости от 

стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение 

возникает  в следующие сроки: 

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления 

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

заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

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

дня принятия Минобрнауки  России решения о выдаче диплома. 

 При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

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

или временной нетрудоспособности. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В Приложении № 4 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%  

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 12% к ставкам 

заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 

размере. 

5.1.9. Выплаты доплат за выполнение работниками дополнительной 

работы производятся сверх минимального размера оплаты труда.  

5.1.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.1.11. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, производится в случаях, предусмотренных в 

Приложении № 5, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности). 

5.1.12. В целях материальной поддержки педагогических работников 

сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной 

категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  временной нетрудоспособности;  

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

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа.  

5.1.13. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

производится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

5.2. Стороны договорились:  

5.2.1.Предусматривать в Положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- дифференциации   в размерах   оплаты   труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации; 



 

 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно 

на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 

и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке. 

5.2.2.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование (Приложения № 3). 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 
6. Стороны договорились, что работодатель:  

6.1.1. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в размере 

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

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

6.1.2. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 

назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

6.2.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 



 

 

6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 

законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, 

выходящих на пенсию. 

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

6.2.3.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников образовательной организации. 

6.2.4.Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и их детей 

образовательной организации. 

6.2.5. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1.Обеспечивать безопасные условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2.Совместно с выборным органом первичной профорганизации 

ежегодно заключать Соглашение по охране труда (приложение № 6) 

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

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

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

7.1.4.Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов Фонда социального страхования Российской 

Федерации (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

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

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

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

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

2012 г. № 580н). 

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников организации (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три 

года, другие – ежегодно). 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по вновь 

принятым, по видам работ и профессиям в соответствии со штатным 

расписанием и согласовать их с выборным органом первичной профсоюзной 

организацией. 



 

 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

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

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

(приложения №2,3). 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(приложения № 8,9). 
7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

Соглашения по охране труда. 

7.1.14. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

7.1.15. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, предоставить ему другую работу на время 

устранения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине 

простой  в размере среднего заработка. 

7.1.16. Работодатель обязан в области пожарной безопасности:  

- проводить необходимые мероприятия по противопожарной 

безопасности, контролировать обеспеченность помещений соответствующим 

противопожарным инвентарем, планами-схемами эвакуации людей в случае 

пожара, проводить обучение всех сотрудников по вопросам противопожарной 

безопасности 

 - обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности работниками, 

выполняет предписания, постановления должностных лиц пожарной охраны.  

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 

виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожаров; 

-содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению. 

7.2. Работники обязуются: 



 

 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 

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

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы. 

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

7.4.Стороны совместно:  

7.4.1.Оказывают содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательной организации.  

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.5.1.Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представлять 

их интересы в реализации права на безопасные и здоровые условия труда, 

социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда. 

7.5.3.Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении специальной оценки условий труда.  

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

 
8.Стороны договорились, что: 

8.1.Работодатель: 

8.1.1.Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

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

РФ). Задержка перечисления средств не допускается. 



 

 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет территориальной организации профсоюза денежных средств 

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

8.1.3. 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: 

8.1.4. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.1.5.Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

8.1.6. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте.  

8.1.7. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники;  

8.1.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

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

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

(или) профсоюзной деятельностью. 

8.1.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.1.10. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборного профсоюзного органа  является значимой для 

организации и принимается во внимание при поощрении работников.  

8.2.Стороны исходят из того, что: 

8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 



 

 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- 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); 

- 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).  

8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

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

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 



 

 

8.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к 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 учебной 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). 

8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

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

- 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). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

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

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

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

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). 

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

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

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

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

8.2.8.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию (указать другие комиссии) 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами договора и их представителями, а также соответствующими 

органами по труду. 

Текущий контроль выполнения договора осуществляется комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 

год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении 

не реже двух раз в год. 

9.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора, непредставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля  соблюдения  договора, 

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных договором, 

другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 

законом. 

Примерный перечень приложений к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск. 

3. Положение об условиях и порядке распределения стимулирующей и 

компенсационной части труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, административно 

управленческого, учебно- вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала в МДОБУ детский сад № 22 

муниципального образования Кореновский район. 



 

 

4. Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда, за 

работу в которых работники имеют право на доплаты к тарифной 

ставке. 

5. Перечень должностей педагогических работников, по которым при  

оплате труда учитывается квалификационная категория за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием в 

случаях, если по выполняемой работе совпадают  должностные 

обязанности, профили работы. 

6. Соглашение по охране труда. 

7. Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на сокращенный рабочий день. 

8. Перечень профессий и должностей работников, которым установлена 

бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

9. Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие 

и обезвреживающие средства. 

10.  График сменности сторожей и поваров  
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 22  

муниципального образования Кореновский район 
 

Настоящие Правила регламентируют 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 в МДОБУ детский сад № 22 муниципального образования 

Кореновский район. 

1. Порядок приема, увольнения работников 

1.1Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается работнику. 

1.2.Срочный трудовой договор может быть заключен только в определенных 

Трудовым кодексом РФ случаях. 

1.3Работник при поступлении на работу предъявляет: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- 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 или 

специальной подготовки. 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 



 

 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти (ст. 65) 

Трудового кодекса РФ. 

1.4.При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев. 

1.5Приказ  работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

1.6.Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 

предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор, может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

1.7.В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В 

исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. 

1.8.При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников, работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся 

работу (вакантную должность) в той же организации, соответствующую 

квалификации работника, а также вакантную нижестоящую или ниже 

оплачиваемую. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до 

увольнения (если указанный срок увеличен - указать). Высвобождаемым 

работникам предоставляется 1 час свободного от работы времени для поиска 

новой работы. 

1.9. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 



 

 

1.10.При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа принимает необходимые меры, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашением. 

2. Основные обязанности работника 

2.1.Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на территории 

организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

2.2.Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в 

трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому 

договору. 

3. Основные обязанности работодателя 

3.1. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 

плату; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1.В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю; 

для педагогических работников – 36 часов в неделю, старшей медицинской 

сестры -39 час в неделю; музыкального руководителя -24 часа в неделю; повара 

-36 часов в неделю 

 4.2.В МДОБУ детский сад № 22 устанавливается: 

- пятидневная    рабочая    неделя    с   двумя    выходными   днями (суббота, 

воскресенье),  

педагогическим работникам предоставляется дополнительный выходной день, 

согласно графика. Рабочее время педагогических работников определяется 

учебным расписанием и должностными обязанностями в соответствие с Уставом 

МДОБУ и настоящими правилами. 

4.3.Продолжительность рабочего времени для сторожей и воспитателей 

устанавливается графиками работы, которые доводятся до сведения работников 

не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 



 

 

4.4.Работникам предоставляются установленные трудовым законодательством 

нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабочего праздничного 

дней, выходной день переносится на следующий после праздничного, рабочий день. 

4.5.Продолжительность рабочего времени педагогических работников с 

07.30час. до 17.30 час., рабочая неделя по скользящему графику, два рабочих 

дня чередуются с одним выходным. 

Отдых и прием пищи, педагогические работники  могут осуществлять  в течение 

рабочего времени на рабочем месте, которые включаются в рабочее время и 

оплачиваются. 

 

Обслуживающий персонал (кроме поваров, сторожей, дворника, машиниста по 

стирке и ремонту белья, спецодежды)_- рабочий день с 07.30- 16.12.  

 Время для приема пищи и отдыха с 13.30-15.00 

Отдых и приём пищи, сторожа могут осуществлять в течении рабочего времени 

на рабочем месте, которое включается в рабочее время и оплачивается.  

Повара: 1 смена с 06.00-14.00, перерыв с 10.00-10.48; 

       2 смена с 8.00-16.00, перерыв с 13.00-13.48. 

Сторожам устанавливается рабочая неделя, 36 часов,  с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику.  Продолжительность рабочей смены в 

обычный день-12,5 час.  Рабочая неделя по скользящему графику, один рабочий 

день чередуются с двумя выходным. Для сторожей устанавливается 

суммированный учет рабочего времени. Учетный период равен одному 

календарному году. 

Сторожа с 17.30-06.00, пятница (сутки) с 17.30-8.00 субботы; 

в субботу с 08.00-08.00 воскресенья, воскресенье с 08.00-06.00 понедельника. 

 

Отдых и прием пищи, педагогические работники могут осуществлять в течение 

рабочего времени на рабочем месте, которое включается в рабочее время и 

оплачивается. Продолжительность ежедневной работы, кроме сторожей, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на 1 час. 

 

4.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом. 

 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях  



 

 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 

и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия  

 

всего населения или его части. 

4.7. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в следующих случаях: 

1) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 

меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, либо устранения последствий 

катастрофы или стихийного бедствия; 

2) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин и несовершеннолетних. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин 

имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускаются только с их письменного 

согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными и иными 

нормативными правовыми актами РФ. При этом женщины имеющих детей в 

возрасте до 3 лет, в соответствии со статьей 259 ТК РФ должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в 

служебную командировку, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Гарантии, предусмотренные статьёй 259 ТК РФ предоставляются матерям и 

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

работникам, имеющим детей- инвалидов, и работникам, осуществляющим уход 

за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением. 

 

4.8. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу 

по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 



 

 

специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем 

для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должны превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, от может 

работать по совместительству или полный рабочий день ( смену),В течение 

одного месяца( другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени( нормы рабочего времени за другой учетный 

период) установленной для соответствующей категории работников. 

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 

совместительству не применяются в случаях, когда по основному месту работы 

работник приостановил работу в соответствии с частью второй статьи 142 

Трудового Кодекса РФ 

 

4.9.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного 

отпуска - 28 календарных дней. Педагогическим работникам- 42 календарных 

дня. 

       Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, рабочие места которых признаны вредными. 

 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им продол-

жительность дополнительных отпусков указана в приложениях к коллек-

тивному договору 

 ( приложение№4). 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска ис-

числяется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 

период отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

4.10.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в учреждении, по 

соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника предоставляется: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непо-

средственно 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 графиком отпусков, 

утверждаемым с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

извещается не позднее, чем за две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в данном учреждении. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается 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 законами, локальными нормативными 

актами. 

4.10.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оп-

лачиваемый 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. Не-

использованная в связи с этим часть отпуска предоставляется 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. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска беременным женщинам и работникам в возрасте до 

восемнадцати лет, а также дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым вредными и (или) опасными условиями труда, денежной компенсацией 

не допускается. 

4.10.3. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 



 

 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при рас-

торжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению отпуск 

без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК  

 

 

5. Поощрения 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение, педагогического мастерства и безупречную работу применяются 

следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- и  другие, например занесение на Доску почета; 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения 

всего коллектива и вносятся в трудовую работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины, санитарных правил, 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

 

6.2.До наложения взыскания от работника потребуется объяснение в 

письменной форме, отказ от дачи объяснения не может служить препятствием 

для применения взыскания. 

6.3.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюза. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

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

производства по уголовному делу. 



 

 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.4.Приказ руководителя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. 

6.5.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 

Правилах, к работнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, или ходатайству профсоюзного комитета. 

6.6.Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими правилами. 

 

 

 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. работника должность дата роспись 

1  Андриевская Светлана Дмитриевна машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

  

2  Анчина Елена Вадимовна помощник воспитателя   

3  Бражецкая Оксана Филлиповна помощник воспитателя   
4  Вершинина Екатерина 

Александровна 

дворник   
5  Гутова Татьяна Александровна заведующий   

6  Герасина Нина Витальевна воспитатель   

7 Дорофеева Тамара Александровна воспитатель   

8  Жилина Ирина Николаевна завхоз   

9  Жиронкина Наталья Ивановна помощник воспитателя   

10  Кухтинова Анна Владимировна воспитатель   

11  Николенко Светлана Сергеевна сторож   

12  Парахина Юлия Владимировна помощник воспитателя   

13  Самсоненко Елена Васильевна повар   

14  Стыценко Татьяна Николаевна повар   

15  Сызранова Яна Васильевна воспитатель   

16  Трубникова Галина Николаевна сторож   

17  Чувирова Марина Федоровна воспитатель   

18  Юсина Ирина Викторовна старшая мед. сестра   

19  Юркова Валентина Владимировна  

(отпуск по уходу за ребенком) 

сторож   

20  помощник воспитателя   

 

 

 
 



 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск  

 

Наименование профессии, должности Количество дополнительных 

календарных дней 

1 2 

 

1.Повар 

 

 

 7 дней 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОБУ детский сад № 22                           Гутова Т.А. 

  

Председатель ПК                                                               Сызранова Я.В. 

                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий с вредными условиями труда, за работу в 

которых работники имеют право на доплаты к тарифной ставке 

 

 

Наименование профессии, должности Доплата к тарифной ставке 

1 2 

 

1.Повар 

 

 

                     12 % 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОБУ детский сад № 22                            Гутова Т.А. 

  

Председатель ПК                                                               Сызранова Я.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 5 

 

 

 

 

Перечень должностей педагогических работников, по которым при  

оплате труда учитывается квалификационная категория за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием в случаях, 

если по выполняемой работе совпадают  должностные обязанности, 

профили работы (деятельности). 

 

Должность, по которой 

установлена  

квалификационная 

категория 

Должность, по которой 

рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную 

категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель;  

преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа 

организации, в которой выполняется 

работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №6 

 

 

Соглашение по охране труда на 2019-2022 год 

 

работодателя и уполномоченных работниками представительных органов 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 22 муниципального образования Кореновский район 
 

№ Содержание 

мероприятий 

Стоим

ость 

работ 

Тыс. 

рублей 

Срок 

выполнения 

работ 

Ответственны

е за 

выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

 

всего В т.ч. 

женщи

н 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Приобретение 

литературы по ОТ, 

обновление 

информации на 

стенде 

3.000 Ежегодно Гутова Т.А. 

Юсина И.В. 

20 20 

2 Частичная покраска 

оборудования на 

участках 

22.000 Ежегодно Гутова Т.А. 

Жилина И.Н. 

20 20 

3 Приобретение 

спец.одежды 

15.000 Ежегодно Гутова Т.А. 20 20 

4 Приобретение мыла 15.000 Ежегодно 

 

Жилина И.Н. 20 20 

5 Прохождение 

медосмотров 

сотрудников 

180.000 Апрель, 

ежегодно 

Юсина И.В. 20 

 

 

20 

20 

 

 

20 

6 Благоустройство 

территории. 

30.000 Ежегодно Гутова Т.А. 20 20 

 

 

 

 

Заведующий  МДОБУ                                                    Гутова Т.А.  

 

                         

Председатель ПК                                                            Сызранова Я.В.                          
 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на сокращенный рабочий день  

 

 

 

Наименование профессии, должности Продолжительность сокращенного 

рабочего дня (в часах) 

1 2 

 

1.Повар 

 

 

 7,2 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОБУ детский сад № 22                            Гутова Т.А. 

 

  

Председатель ПК                                                               Сызранова Я.В. 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,  НА КОТОРЫХ РАБОТНИКИ  

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ  БЕСПЛАТНОЙ СПЕЦОДЕЖДОЙ, СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

 

№ Наименование 

профессии, должности 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

Необходимо 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8.  

Воспитатель 

 

 

Помощник 

воспитателя 

 

 

Старшая медсестра 

 

 

 

Дворник 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий, 

сооружений 

 

 

 

 

 

 

Завхоз, подсобный 

рабочий 

 

 

Повар 

 

 

 

Рабочий  по стирке и 

ремонту спец. одежды. 

Халат х\б 

 

 

Халат х\б, 

 шапочка х\б,  

перчатки резиновые 

 

Костюм х\б,  

шапочка х/б, 

 перчатки резиновые 

 

Костюм х/б 

Фартук х\б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Плащ непромокаемый 

Куртка на утеплённой прокладке 

Сапоги кожаные утеплённые 

Галоши 

 

Костюм х\б 

Сапоги резиновые 

Зимой - куртка на утепленной 

подкладке 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Сапоги кожаные на утеплителе 

 

 

Передник х\б,  

Халат х\б 

Косынка х\б 

 

Передник х\б,  

Халат х\б 

Косынка х\б 

 

Халат х\б 

Косынка х\б 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

1  

 

 

1  

1 

2  

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

6 

1 

1 

1 на 3 г 

1 на 2 года 

 

1  

1 

1 на 3года 

 

4 

 

1 на 2 года 

 

 

2  

2  

1 

 

1  

1  

1  

 

 

1  

1  

1 

10 шт. 

 

 

7 пар 

7 шт. 

14 шт. 

 

1шт. 

1шт. 

2 шт. 

 

2 шт. 

2шт. 

12 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 

2 шт. 

1шт. 

1шт. 

 

4шт. 

 

1шт. 

 

 

4 шт. 

4пара 

2 шт. 

 

2шт. 

2шт. 

2 шт. 

 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

8. Сторож Костюм х/б 

Плащ х/б 

Куртка на утепл. прокладке 

1 

дежурный 

дежурный 

1шт 

1шт 

1шт 

9. Водитель Перчатки х/б 2 2шт 

 

 

Заведующий МДОБУ детский сад № 22                           Гутова Т.А. 

Председатель ПК                                                              Сызранова Я.В. 



 

 

Приложение № 9 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и работ, связанных с загрязнением,  

при выполнении, которой работники обеспечиваются мылом,  

смывающими и обезвреживающими веществами 

 

Наименование 

профессии, и виды 

работ 

Наименование 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Нормы выдачи на месяц 

1 2 3 

1.Водитель Мыло 200 г или 250мл жидкого мыла в 

дозирующих устройствах 

2.Дворник мыло 200г 250мл жидкого мыла в 

дозирующих устройствах 

3.Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий  

сооружений 

мыло 200г 250мл жидкого мыла в 

дозирующих устройствах 

4.Помощник 

воспитателя 

мыло 200г 250мл жидкого мыла в 

дозирующих устройствах 

5.Подсобный 

рабочий 

мыло 200г 250мл жидкого мыла в 

дозирующих устройствах 

 

 

 

 

Заведующий МДОБУ детский сад № 22                 Гутова Т.А. 

 

Председатель ПК                                                       Сызранова Я.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация 

о выполнении коллективного договора  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад № 22 муниципального образования Кореновский район 
 

за  период 2016- 2019  годы 

 

 Коллективный договор Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад № 22 муниципального образования 

Кореновский район заключен на период 2016-2019 гг. 

 В коллективном договоре принято 123 обязательства. 

 В соответствии с коллективным договором работники обеспечены 

работой, обусловленной трудовым договором с предоставлением 

оборудования, инструментов, технической документации.  

 Трудовые отношения в организации оформляются письменным трудовым 

договором. В основном все договоры заключены на неопределенный срок. 

Второй экземпляр трудового договора выдается работникам на руки. 

 При приеме на работу работникам устанавливается испытательный срок 

не более 3-х месяцев. Расторжения трудового договора по причине 

неудовлетворительного результата испытания в период действия коллективного 

договора не было. 

 Перевод работников на работу, не обусловленную трудовым договором, 

не производился. 

 Изменение условий трудового договора оформлялись в письменном виде 

дополнительным соглашением. Так в течение 2016-2019 годов  вносились 

изменения по оплате труда (в связи с повышением заработной платы). 

 За истекший период сокращение численности или штатных единиц в 

организации не проводилось. 

 Расторжение трудового договора проводилось только по инициативе 

работника, в связи с истечением срока трудового договора. 

 В организации установлена нормальная продолжительность рабочего 

времени: пятидневная рабочая неделя с двумя выходным днями. 

 Согласно Соглашения по охране труда в 2015, 2017, 2018 году проведена 

специальная оценка условий труда 23  рабочих мест. У старшей медицинской 

сестры по результатам СОУТ произошло сокращение на 14 календарных дней. 

Оборудован уголок по охране труда, ежемесячно проводятся Дни охраны труда. 

В 2018 году истрачено на охрану труда в организации 77800 руб, в расчете на 

одного человека это составляет 3890 рублей. 

  

 При составлении графиков работы для сторожей и воспитателей  

учитывается мнение профсоюзного комитета, графики  доводятся до сведения 

работников за месяц до  введения их в действие. 

 К сверхурочным работам работники организации не привлекались 



 

 

 Для приема пищи и отдыха работникам организации предоставляются 

ежедневные перерывы (согласно графика работы), для воспитателей и 

сторожей, по условиям работы предоставление перерыва невозможно, поэтому 

работникам предоставляется возможность отдохнуть и принять пищу в течение 

рабочего времени на рабочем месте. 

 В холодное время года, при работе на открытом воздухе или в 

неотапливаемых помещениях работникам предоставляются два 

дополнительных оплачиваемых перерыва для обогрева по 10 минут. 

 Ежегодно, в соответствии с утвержденным графиком отпусков, 

работникам предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью не 

менее 28 календарных дней, воспитатели 42 календарных дня. Таким 

категориям работников, как повар за работу во вредных условиях труда, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 

(повар) календарных дней. О начале отпуска работники извещаются в 

письменном виде за две недели до его начала. 

 Перенесение ежегодного отпуска на следующий год и отзыв работника из 

отпуска не проводились. 

 При увольнении работникам предоставляется денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск.  

 Работникам предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы и 

дополнительный отпуск за сдачу крови. 

 

Оплата труда 

 Заработная плата в организации выплачивается два раза в месяц: 26 числа 

текущего месяца за первую половину текущего месяца и 11 числа месяца, 

следующего за отработанным месяцем, за вторую половину отработанного 

месяца.    

 Размер минимальной заработной платы работников организации 

полностью отработавших норму рабочего времени в нормальных условиях не 

ниже минимального размера оплаты труда в организации у 8 человек – 11163 

руб. 

 Согласно приложения № 6 к коллективному договору, за работу во 

вредных условиях труда работникам производится доплата в размере 12%. 

 Выплата заработной платы переводится на указанный работником счет в 

кредитной организации. При совпадении дня выплаты зарплаты с выходным 

или праздничным днем, выплата производится накануне этого дня. Каждый 

работник в письменной форме извещается о составных частях заработной 

платы. Оплата отпуска производится за три дня до его начала. При 

прекращении трудового договора выплата всех причитающихся сумм 

работнику производится в день увольнения. 

  Простоя в организации не по вине работника, не по вине 

работодателя не было. Предприятие работает стабильно.  

  За каждый час работы в ночное время работникам производится 

оплата труда в повышенном размере - 35%. 

   



 

 

 

 

Социальные льготы и гарантии 

 Первичные и периодические медосмотры работники проходят за счет 

средств работодателя. 

 В течение действия коллективного договора работодатель осуществляли 

контроль за предоставлением пособий за счет средств социального 

страхования: 

- 45 чел. выплачено пособие по временной нетрудоспособности; 

- 1 чел. по беременности и родам; 

- 1чел. по уходу за ребенком; 

- 1 чел. женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; 

  За прошедшие годы, работники направлялись на курсы повышения 

квалификации за счет работодателя. 

 В течение действия коллективного договора работодатель не осуществлял 

никаких неправомерных действий или бездействий, в следствии которых 

работник мог бы потребовать возмещения морального вреда. 

   

Обеспечение условий для осуществления деятельности профсоюзного 

комитета. 
 Все локальные нормативные документы организации по вопросам 

занятости, условиям и оплате труда, социально-трудовым вопросам 

разрабатываются с учетом мнения представительного органа. 

 ПК предоставлено в бесплатное пользование удобное для посещения 

работниками место, средства связи, возможность пользования оргтехникой. 

 Трудовых споров, связанных с нарушением трудового законодательства, 

обязательств, предусмотренных настоящим коллективным договором не было. 

 Ежемесячно, на основании письменных заявлений членов профсоюза, на 

счет профкома перечисляются профсоюзные взносы. 

 Работникам, работающим на персональном компьютере, каждый час 

предоставляются оплачиваемые технологические перерыва по 10 минут. 

 

 

Заведующий МДОБУ детский сад № 22                                 Т.А.Гутова 

 

Председатель ПК                                                                     Я.В.Сызранова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 





Приложение № 8 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,  НА КОТОРЫХ РАБОТНИКИ  ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ  

БЕСПЛАТНОЙ СПЕЦОДЕЖДОЙ, СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 
 

№ Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

Необходимо Основание предоставления(указать номер и 

дату документа, утверждающего типовые 

отраслевые нормы, пункт типовых 

отраслевых норм) 

1. 

 

Воспитатель 

 

Халат х\б 

 

1  

 

5 шт. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Помощник 

воспитателя 

 

 

Халат х\б, 

 шапочка х\б,  

перчатки резиновые 

 

1  

1 

2  

 

 

5 пар 

5шт. 

10 шт. 

 

 

ПРИКАЗ 

Минтруда России от 9 декабря 2014 г. №997 

  

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Старшая медсестра 

 

 

 

 

Костюм х\б,  

шапочка х/б, 

 перчатки резиновые 

 

1 

1 

2 

 

 

1шт. 

1шт. 

2 шт. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Дворник 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм х/б 

Фартук х\б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Плащ непромокаемый 

Куртка на утеплённой 

прокладке 

Сапоги кожаные утеплённые 

Галоши 

 

1 

1 

6 

1 

1 

1 на 3 г 

1 на 2 года 

 

2 шт. 

2шт. 

12 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 

 

ПРИКАЗ 

Минтруда России от 9 декабря 2014 г. №997 

П.23 

 



5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий, сооружений 

 

 

 

 

Костюм х\б 

Сапоги резиновые 

Зимой - куртка на утепленной 

подкладке 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Сапоги кожаные на утеплителе 

 

1  

1 

1 на 3года 

 

4 

 

1 на 2 года 

 

2 шт. 

1шт. 

1шт. 

 

4шт. 

 

1шт. 

 

ПРИКАЗ 

Минтруда России от 9 декабря 2014 г. №997 

П.135 

 

 

6. 

 

Завхоз, подсобный 

рабочий 

 

 

Передник х\б,  

Халат х\б 

Косынка х\б 

 

 

2 

2  

1 

 

 

4 шт. 

4пара 

2 шт 

ПРИКАЗ 

Минтруда России от 9 декабря 2014 г. №997 

П.32 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Повар 

 

 

 

Передник х\б,  

Халат х\б 

Косынка х\б 

 

 

1  

1  

1  

 

. 

2шт. 

2шт. 

2 шт. 

ПРИКАЗ 

Минтруда России от 9 декабря 2014 г. №997 

П.122 

 

 

8 

 

Машинист по стирке 

и ремонту спец. 

одежды. 

Халат х\б 

Косынка х\б 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

 

1  

1  

1 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

ПРИКАЗ 

Минтруда России от 9 декабря 2014 г. №997 

П.48 

 

9. Сторож Костюм х/б 

Плащ х/б 

Куртка на утепл. прокладке 

1 

дежурный 

дежурный 

1шт 

1шт 

1шт 

 

ПРИКАЗ 

Минтруда России от 9 декабря 2014 г. №997 

П.163 

 

9. Водитель Перчатки х/б 2 2шт  

ПРИКАЗ 

Минтруда России от 9 декабря 2014 г. №997 

 

П.11 

 

Заведующий МДОБУ детский сад № 22                           Гутова Т.А. 

 

Председатель ПК                                                              Сызранова Я.В. 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда 

работников МДОБУ 

детский сад 22 

МО Кореновский район 

от 21 февраля 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах, порядке и условиях осуществления стимулирующих, компенсационных 

выплат в МДОБУ детский сад № 22 МО Кореновский район 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящее Положение  разработано в соответствии с Трудовым кодексом  

Российской Федерации; постановлением главы муниципального образования Кореновский 

район от 21.11.2008 № 1438 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования 

муниципального образования Кореновский район » (с изменениями и дополнениями), 
постановлением главы муниципального образования Кореновский район от 20.11.2008 № 1418  «О 

введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования Кореновский район»,(с изменениями и дополнениями), постановлением главы 

муниципального образования Кореновский район от 02.07.2014 № 1063 «О введении и об 

условиях осуществления доплат педагогическим работникам дошкольных муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Кореновский район». 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда (вознаграждения) предназначается для усиления 

мотивации педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс в создании 

условий и повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития 

творческой активности и инициативы в области инновационной деятельности, современных 

образовательных технологий. В процедуре установления стимулирующих выплат участвует 

совместная комиссия по распределению выплат с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

1. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера. 

 

Положение вводится в целях усиления материальной заинтересованности 

педагогического персонала осуществляющего учебный процесс в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад 22 муниципального 

образования Кореновский район(далее – Учреждение). Стимулирующая часть фонда оплаты 

труда (вознаграждения) предназначается для усиления мотивации педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс в создании условий и повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы 

в области инновационной деятельности, современных образовательных технологий, 

индивидуальных достижений обучающихся. В процедуре установления стимулирующих 

выплат участвует совместная комиссия по распределению выплат с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для педагогического персонала не осуществляющего учебный процесс, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала положение вводится в целях создания условий и повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса развития творческой активности и инициативы, 

снижения текучести кадров и направлено на повышение индивидуализации материального 

вознаграждения каждого из работников, индивидуальных результатов и коллективных 



достижений, способствующих повышению эффективности деятельности Учреждения по 

реализации уставных целей.  

 В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию; 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

- стимулирующая выплата отдельным категориям работников. 

- стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования работников 

к профессиональному росту путём повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. Размеры повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

 Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливаются на период установления квалификационной категории. 

2. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Педагогическим работникам стимулирующая надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливается за стабильно высокие показатели 

результативности работы, высокие академические и творческие достижения 

 

      
Показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения 

Критерии оценки Баллы 

1 2 3 

П 1.Личный вклад в повышение качества 

образования: 
·Участие в профессиональных конкурсах; 

·Участие в творческих конкурсах, выставках; 

·Обобщение опыта работы 

 
·Наличие публикаций, в т.ч.на сайте ДОУ; 

 

Выступление на конференциях, педсоветах, 
семинарах, круглых столах. 

 

Грамота, диплом, 
благодарность, 

сертификат 
 

 

Федеральный 

уровень-5 

Региональный 
уровень – 4 

Муниципальный 

уровень -  3 

Уровень ДОУ- 2 
 

Экземпляр публикации 

 

3 

Факт проведения, 

конспект 

 

Региональный 

уровень-4 

Муниципальный 
уровень- 3 

Уровень ДОУ-2 

 

П.2 Качество освоения воспитанниками учреждения 
основной образовательной программы детского сада 

(за 1 полугодие – на 15 января; за год – на 15 мая) 

Результаты 
оперативного контроля 

ст. воспитателем 

91-100% - 5; 

81-90% - 4; 
71-80% - 3; 

61-70% - 2 

П.3 Организация стабильного повышения 
профессионального мастерства педагогических 

работников, квалификационного уровня 

Наличие 
квалификационной 

категории, 
наличие сертификата 

участника 

 

Высшая – 10; 

1 категория – 5; 
 

4 

П.4 Применение современных образовательных 

технологий   
Качественное выполнение учебных программ, 
планов. 

Качественная разработка и исполнение необходимой 
учебно-методической документации. 

Показ открытых 

мероприятий, анализ 
документации педагогов 

Федеральный 

уровень-5 

Региональный 
уровень – 4 

Муниципальный 

уровень -  3 

Уровень ДОУ -2 



Качественное обеспечение контрольных функций. 

 

анализ документации-

контроль 

5 баллов 

При наличии 

замечаний  

минус 5 баллов 

Дидактическая мультимедийная игра, созданная 
самостоятельно 

Игра на цифровом 
носителе, методические 

рекомендации по 

использованию игры 

3 

Тематические презентации, созданные 

самостоятельно 

Презентация на 

цифровом носителе, и 
сопроводительный текст  

3 

Организация работы по подготовке педагогов к 
участию в РМО, конкурсах 

анализ документации Федеральный 

уровень-5 
Региональный 

уровень – 4 

Муниципальный 

уровень -  3 

П.5 Подготовка детей к конкурсам, фестивалям, 
соревнованиям 
 

Грамота, диплом, 
благодарность, 

протокол 

Региональный 

уровень – 5 

Муниципальный 

уровень -  3 

Уровень ДОУ-2 

П.6 Внедрение инновационных технологий в 
педагогический процесс, использование 
информационно-коммуникационных технологий: 

·Новые формы проведения развлечений, 

утренников; 

·Интегрированные занятия 

Наличие методических 
разработок, конспектов, 

отзывов 

 
 
 

 
 

 

 

5 
 

 

 

·Подбор и постановка современных танцев 

·Подбор современного песенного репертуара 

по факту 

 
по факту 

3 

 

2 

П.7 Использование в работе формы публичной 
отчётности о своей деятельности и деятельности 

учреждения 

Презентация отчёта 
педагогической 

активности не реже 1 
раза в течение учебного 

года 

 

5 

П.8.Систематическое применение здоровье 
сберегающих технологий: 

·Оздоровительных 

·Организация, разучивание и проведение 

подвижных игр (в т.ч. на прогулке) 

·Дни здоровья; 

Досуги, праздники,развлечения 

 
Оперативный контроль 

ст.медсестрой 
Оперативный контроль 

ст.воспитателем 

факт проведения, 
фотоотчет 

 

Низкая 
заболеваемость – 

5; 

 

 
систематичность 

проведения – 3 

П.9. Качественное исполнение ролей на 

утренниках 
-роль 1-го порядка 
-роль 2-го порядка 
-роль 3-го порядка 
(порядок определяется музыкальным руководителем) 

Карточка-анализ 
утренника 

 

 

 
3 балл 
2 балл 

1 балл 

(баллы 
суммируются) 



П.10 Качество взаимодействия с родителями: 
·Проведение родительских собраний (% участия 

родителей); 

 

 
 

 
·Проведение совместных конкурсов, выставок; 

праздников 

 

 
·Проведение круглых столов, открытых занятий, 

презентаций; 

· 

 

·Отсутствие задолженности по родительской плате 

(до 15 числа текущего месяца) 

 
 

·Подготовка, выступление на общих родительских 

собраниях 

 
·Предоставление качественной информации для: 

-публикации в газете дошкольного учреждения; 
-оформления родительского уголка и фотовыставок 

 
Лист регистрации, 
протокол собрания, 

отзывы родителей, 
материалы проведения 

 
 

Конспекты, 

фотоматериалы, отзывы 
родителей 

 

Конспекты, 
фотоматериалы, отзывы 

родителей 
Отсутствие должников 
(ведомость должников) 

 
 

Факт участия 

 
 

 
Печать данной 
информации в газете, на 

стенде учреждения, 
фотоотчёт 

 
До 50% - 2 

Более-3 

 
 

 
 

3 

 
 
 

3 
 

 
2 
 

 
 
2 

(при наличии 
задолженности 

более 2 
месяцев минус 
5 баллов) 

 
 
 

2 
 
 

 
 

 
2 

П.11Ведение сайта учреждения Своевременность 
заполнения 

3 

П.12Творческий подход к оформлению помещений 
для проведения праздников (групповые, приёмные, 
площадки, холлы,музыкальный и спортивный зал) 

 
-Изготовление атрибутов для проведения 
мероприятий 

Факт участия 1 
 
 

 
По 2 за 
каждый 

Оформление стендов ДОУ По факту 3 

Изготовление декораций для оформления холлов и 
территории, костюмов для проведения праздников 

По факту 5 

П.13Разработка, реализация и защита проекта Презентация, наличие 
работ детей 

5 

П.14Применение современных технологий при 
создании развивающей среды  

в группах по центрам: 

-дидактические игры; 
-Развивающие авторские пособия; 
-Раздаточный материал (атрибуты). 

И на участках 

Факт создания 
 
 

 
 
 

Фото (было – стало) 

3 (за каждый 
вид) 

Работа на экологической тропе: 

-Проект; 
-Открытое мероприятие; 

-Изготовление авторских пособий, атрибутов. 
 
 

Документация, 

фотоотчет. 

По 3 балла за 

каждый вид 



П.15 Своевременность выполнения поручений Факт выполнения 4 

П.16Обеспечение взаимодействия педагогических 

работников с различными медицинскими и 
психолого–педагогическими службами. 

Факт проведения 5 

П.17 Активное участие в жизни 
-учреждения, 
-поселения 
-района 

 

Факт участия  

1 
2 
3 

П.18 Участие в экспериментальной работе, 

работе в творческих группах, комиссиях, 

разработка авторских программ, программы 

развития ДОУ, образовательной программы. 

 

 

Факт участия, протокол 2 

П.19Участие в наставничестве Факт участия 2 

П.20Нарушение должностных инструкций Замечания, 

объяснительные, 
докладные 

Минус 2 

П.21Нарушение СанПиН объяснительные Минус 2 

 
 Мониторинг и оценка результативной деятельности воспитателей детского сада (в 

дальнейшем Мониторинг и оценка) производится на основании итоговой оценочной 

ведомости, представляемой экспертной комиссией учреждения. 

 Для определения стоимости одного балла месячный размер, отводимый на выплату 
стимулирующей части фонда оплаты труда, делится на общую сумму набранных баллов всех 

воспитателей детского сада. В результате получается стоимость (в рублях) одного балла.   

Размер стимулирующих доплат каждого воспитателя определяется по формуле: 

стоимость 1 балла умножается на сумму баллов каждого воспитателя детского сада. 

Корректировка стоимости 1 балла и размера стимулирующих доплат работникам 

производится ежемесячно или ежеквартально, или раз в полугодие, соответственно размеру 

стимулирующей части фонда оплаты детского сада и общего количества баллов, набранных 

воспитателями. 

Протокол рассматривается на заседании совместной комиссии и профсоюзного 

комитета. После составления, подписания и согласования Протокола издаётся приказ по 

детскому саду об установлении стимулирующих доплат для каждого воспитателя ежемесячно 

или ежеквартально, или раз в полугодие. 

Выплаты утверждённых стимулирующих доплат воспитателям производятся 

ежемесячно.        

Апелляции работников не принимаются и не рассматриваются с момента издания 

приказа об установлении конкретных размеров  стимулирующих доплат.  

 

2.2.Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы  для 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала устанавливается: 

2.2.1. за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик 

(обучение, организации и управления учебным процессом), создание 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений наук, 

новых методов труда, высокие достижения в работе 

 

 



Показатели  Критерии оценки Размер выплат 

1 2 3 

Повышение имиджа учреждения: 

 Организация, проведение и участие в 

открытых мероприятиях;  

 Подготовка к новому учебному году; 

 Общественная работа 

Личный вклад, 

отсутствие замечаний, 

письменная 

благодарность  

 

2558,00 руб. 

 

Организация и помощь в проведении здоровье 

сберегающих мероприятий 

По факту 1918,50 руб. 

   

 

 

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

 

Показатели  Критерии оценки Размер выплат 

1 2 3 

Выполнение срочных и важных поручений и 

работ, возникших в связи с производственной 

необходимостью: 

За оперативность и качество результата труда. 

По факту 1934,00 руб. 

 

 

Для должностей учебно-вспомогательного персонала 

 

Показатели  Критерии оценки Размер выплат 

1 2 3 

Помощник воспитателя 

Участвует в планировании и организации 

жизнедеятельности детей, проведении занятий, 

организуемых воспитателем. 

 Оперативный контроль 

ст. медсестры 

Оперативный контроль 

ст. воспитателем 

2251,00 руб. 

Оплата работникам,   занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда 

По факту 420,00 руб. 

 

2.2.3. за сложность и напряженность выполняемых работ 

Для должностей младшего обслуживающего персонала 

 

Показатели  Критерии оценки Размер выплат 

1 2 3 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий  

Оперативное и качественное выполнение заявок 

на устранение технических неполадок 

 

Отсутствие замечаний  1382,00 руб. 

Подсобный рабочий, кастелянша 

Соблюдение правил хранения инвентаря, 

оборудования и предохранение его от порчи 

при эксплуатации 

 

 

 1382,00 руб. 



Делопроизводитель 

Квалифицированная работа с техническим 

оснащением процесса делопроизводства 

(компьютер, копировальная техника) 

 

По факту 

 

1750,00 руб. 

 

Качество организационно-технического 

обеспечения административно - 

распорядительной деятельности Качество 

исполнения служебных материалов, писем, 

запросов и др. Создание банков данных, 

необходимых для работы учреждения и 

эффективное их использование Соблюдение 

сроков исполнения документации 

По факту 2764,00 руб. 

Дворник 

 

За работу, связанную с сезонными изменениями 

в природе. Устранение последствий при 

внештатных ситуациях. 

 

Фактическое состояние 

 

 

 

2858,00 руб. 

 

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

Показатели качества,  Критерии оценки Размер выплат 

1 2 3 

Организация профсоюзной деятельности и 

работа председателя профсоюзного комитета 

По факту 1400,00 руб. 

За ведение работы по охране труда По факту 1500,00 руб. 

За ведения табеля учёта рабочего времени 

сотрудников, ведение табеля посещаемости 

детей 

По факту 2407,00 руб. 

Поддержка благоприятного психологического 

климата в коллективе 

По факту 1250, 00 руб. 

 

Изготовление и подготовка костюмов к 

детским утренникам 

По факту 600,00 руб. 

 

Для должностей учебно-вспомогательного персонала 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы 

Критерии оценки Размер выплат 

1 2 3 

Завхоз  

Качественная подготовка и своевременная 

сдача документации (отчетности), в т.ч. в 

электронном виде 

По факту 2521,00 руб. 

За быстрое  и своевременное проведение 

ежедневных погрузочно-разгрузочных  работ. 

По факту 3000,00 руб. 

 

 

 

 

 



Для должностей младшего обслуживающего персонала 

 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы 

Критерии оценки Размер выплат 

1 2 3 

Повар  

За переборку и сортировку овощей По факту 1998,00 руб. 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Своевременная и качественная уборка 

прилегающей территории к прачечной и 

площадки для сушки белья. 

Качество, устранение  2103,00 руб. 

Водитель автомобиля 

Содержание автомобиля в удовлетворительном 

состоянии, ремонт автомобиля 

По факту 2578,00 руб. 

 

Для должностей медицинского персонала 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы 

Критерии оценки Размер выплат 

1 2 3 

Старшая медицинская сестра 

Качественное осуществление контрольных 

функций, обеспечение результативности по 

итогам контроля  

Отсутствие замечаний 1000,00 руб. 

  

 Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год). 

Мониторинг и оценка результативной деятельности работников учреждения 

производится совместной комиссией по распределению стимулирующих выплат и 

профсоюзным комитетом 

На основе проведенного Мониторинга и оценки за отчетный период составляется 
Протокол мониторинга и оценки результативной деятельности работников учреждения с 

последующим согласованием с заведующим учреждения и выборным органом первичной 

профсоюзной организацией. 

 Протокол рассматривается на заседании совместной комиссии администрации и 

профсоюзного комитета. После составления, подписания и согласования Протокола издаётся 

приказ по учреждению об установлении стимулирующих доплат ежемесячно или 

ежеквартально, или раз в полугодие, приказ согласовывается и заверяется подписью 

руководителя учреждения и профсоюзного комитета учреждения и подписывается всеми 

членами комиссии. 

Выплаты стимулирующего характера производятся  в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения. Сумма, выплачиваемая одному 

работнику, минимальными и максимальными размерами не ограничивается. 

 3. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим 

работникам за стаж педагогической работы, старшей медицинской сестре в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в образовательных учреждениях. Размер 

стимулирующей выплаты за выслугу лет определяется в процентах пропорционально учебной  

нагрузки: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет 5%  

при выслуге лет от 5 лет  до 10 лет 10%  

при выслуге лет от 10 лет  15%  



 4.Стимулирующая выплата отдельным категориям устанавливается из расчета 3000 

рублей в месяц, исходя из фактически отработанного времени в календарном месяце по 

основному месту работы и по основной должности. 

Работникам, выполняющим объем работы  менее нормы рабочего времени за ставку 

заработной платы, доплата осуществляется пропорционально отработанному времени. 

Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение должностей 

(профессий), и других выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

установленных согласно дополнительному объему работ, исчисляется без учета денежных 

стимулирующих выплат отдельным категориям работников.  

 

Перечень отдельных категорий работников: 

 

- воспитатель; 

- другие педагогические работники (инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, концертмейстер, педагог дополнительного 

образования, воспитатель, педагог-психолог, руководитель физического воспитания, старший 

воспитатель, учитель-логопед(логопед); 

 - учебно-вспомогательный персонал (младший воспитатель, помощник воспитателя); 

- медицинские работники (старшая медсестра, медицинская сестра) 

- обслуживающий персонал (водитель, дворник, истопник, кастелянша, кладовщик, кухонный 

рабочий, машинист (кочегар) котельной, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

оператор котельной (теплового пункта), повар, подсобный рабочий, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-электрик, сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений, электрик. 

 

  

5.Выплата стимулирующего характера педагогическим работникам. 

Выплата стимулирующего характера педагогическим работникам выплачивается в размере 

3000 рублей в месяц. 

Доплаты носят дополнительный характер и производятся из фактического 

отработанного времени в календарном месяце. Работникам, выполняющим объемы работ 

менее нормы рабочего времени за ставку заработной платы, в том числе принятым по 

совместительству из других организаций, доплата осуществляется пропорционально 

отработанному времени. Лицам, работающим на условиях совмещения профессий 

(должностей), а также исполняющим обязанности временно отсутствующих педагогических 

работников, доплата производится пропорционально отработанному времени по совмещаемой 

(временно замещаемой) должности, если по основной должности работник не получает 

указанную доплату или получает ее в полном размере. 

 Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение должностей 

(профессий) и другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

установленных согласно дополнительному объему работ, исчисляется без учета данного вида 

доплат. Выплата доплаты является составной частью заработной платы работника и 

производится в установленные сроки выплаты заработной платы. 

 Предельный размер доплат, выплачивается одному педагогическому работнику в 

одной организации по всем основаниям, не должен превышать 3000 рублей. 

Перечень педагогических работников, имеющих право на получение доплаты 3000 рублей: 

1. Старший воспитатель, воспитатель, учитель-логопед(логопед), учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, концертмейстер, 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования; 

2. Заведующий (директор), заместители заведующего (директора), если их деятельность 

связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом, методической 

(научно-методической) работой. 



 

6. Премирование  
 

6.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды премий: 

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

- премия за качество выполняемых работ. 

- премия за интенсивность и высокие результаты работы 

Премирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения. 

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

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм  и методов 

организации труда; 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

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

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

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определятся как в 

процентах к окладу(должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы за период не 

ограничена. 

 6.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно в размере 

до 5 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 

награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

6.4. Премии за интенсивность и высокие результаты работы  выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При 

премировании учитывается: 

высокие показатели результативности; 

разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, достижений 

науки; 

выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) 
сложность, напряженность и специфика выполняемой работы; 

другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

соотношении к окладу(должностному окладу.)Максимальным размером премия за 

выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяются к 

работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы. 



6.5.Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

6.6.Премирование работников ДОУ осуществляется на основании решения экспертной 

комиссии по распределению премий и стимулирующей части фонда оплаты труда в МДОБУ 

детский сад № 22 МО Кореновский район. После составления, подписания и согласования 

Протокола издаётся приказ по детскому саду о премировании сотрудников. 

 

 

7. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера работникам МДОБУ детский сад 22 МО Кореновский район 

1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

-за совмещение профессий (должностей); 

-за расширение зон обслуживания; 

- за работу в сельской местности  

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

-за работу в ночное время; 

-за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-за работу с вредными и опасными условиями труда; 

-за сверхурочную работу; 

2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

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

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время в размере 35% от оклада. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

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

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

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

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

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 



Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда производится в 

повышенном размере:( только согласно специальной оценки труда) 

-за работу в горячем цеху – 12%; 

-за работу моющими средствами – 12%. 

8. За работу в сельской местности. 

Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу, ставке заработной платы 

устанавливается компенсационная выплата в размере 25%.  

 

9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат, 

пропорционально установленной нагрузке. 

 

Данное приложение распространяется на правоотношения,  

возникшие с 01 января 2019 г. 

 

Рассмотрено на общем собрании  

трудового коллектива 

21.02.2019 г. протокол №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению 

об размерах, порядке и условиях 

осуществления стимулирующих, 

компенсационных выплат в МДОБУ 

детский сад № 22 

 МО Кореновский район  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об экспертной комиссии по распределению премий, стимулирующей части фонда 

оплаты труда в МДОБУ детский сад № 22 МО Кореновский район  

 

1. Основные положения 

1.1.Настоящее Положение об экспертной комиссии по распределению премий, 

стимулирующей части фонда оплаты труда (далее – Положение) определяет структуру, 

состав, порядок организации деятельности, функциональные обязанности и регламент работы 

экспертной комиссии по распределению премий, стимулирующей части фонда оплаты труда 

(далее – ФОТ) в МДОБУ детский сад № 22 МО Кореновский район (далее – МДОБУ детский 

сад №22) 

1.2. Экспертная комиссия создается с целью оценки качества работы сотрудников на 

основании решения общего собрания трудового коллектива детского сада и утверждается 

приказом руководителя. 

 

2. Состав экспертной комиссии 

2.1.Члены экспертной комиссии выбираются на общем собрании трудового коллектива 

в количестве 5 человек и представляют все профессиональные квалификационные группы 

сотрудников совместно с профсоюзным комитетом. Руководитель дошкольного учреждения в 

состав комиссии не входит, но может присутствовать на её заседаниях без права решающего 

голоса. 

2.2. Работу экспертной комиссии возглавляет председатель, который избирается из её 

членов. 

 

3.Организация деятельности экспертной комиссии 

3.1. Председатель организует и планирует работу экспертной комиссии, ведёт 

заседания, оформляет итоговую оценочную ведомость и представляет её руководителю 

учреждения для согласования с управляющим советом размера выплат стимулирующего 

характера, премий 

3.2. Заседания экспертной комиссии проводятся один раз в месяц до 25 числа. 

 

4.Функциональные обязанности и регламент членов экспертной комиссии 

4.1.Члены экспертной комиссии: 

 Рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников учреждения в 
соответствии с критериями, утвержденными приказом руководителя;  

 Осуществляют анализ и оценку результатов профессиональной деятельности работников 
в части соблюдения установленных критериев; 

 В пределах своей компетентности запрашивают у администрации дополнительную 

информацию, подтверждающую или опровергающую результаты самоанализа работника 

учреждения; 

 Обеспечивают объективность принимаемых решений; 



 Оформляют принятое решение протоколом, который подписывает председатель 
экспертной комиссии. 

4.2. После заседания экспертная комиссия составляет итоговую оценочную ведомость и 

вывешивает её для ознакомления на информационном стенде учреждения. 

4.3. В течение двух рабочих дней с момента размещения информации работник, не 

согласный с решением экспертной комиссии, может подать обоснованное письменное 

заявление о несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности по 

критериям. Основанием для подачи такого заявления могут быть только факты (факт) 

допущения технических ошибок, нарушения процедуры должностного контроля, повлекшие 

необъективную оценку профессиональной деятельности работника. 

4.4. Экспертная комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать ему 

исчерпывающий ответ по результатам проверки в течение двух дней со дня принятия 

заявления. 

4.5.Итоговая оценочная ведомость подсчета баллов для выплат стимулирующего 

характера сотрудникам направляется в управляющий совет МДОБУ детский сад № 22 для 

рассмотрения и согласования не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом. 

4.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части ФОТ каждому работнику 

оформляется приказом заведующего МДОБУ детский сад № 22 после расчёта стоимости 1 

балла. 

4.7.Премирование работников ДОУ осуществляется на основании решения экспертной 

комиссии по распределению премий и стимулирующей части фонда оплаты труда в МДОБУ 

детский сад № 22 МО Кореновский район. 

4.8.Критерии и размер выплат премий работникам оформляется приказом «О 

премировании сотрудников» после составления, подписания и согласования Протокола 

экспертной комиссии.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению  

об условиях и порядке распределения 

стимулирующей части оплаты труда 

МДОБУ детский сад № 22 

 МО Кореновский район  

 

 

 

 

Итоговая оценочная ведомость подсчетов баллов для выплат стимулирующего 

характера сотрудникам в МДОБУ детский сад № 22 

 (за период с ________________________________) 

 

Ф.И.О. Должность  Количество баллов Примечания  

Самоанализ  Экспертная 

оценка 

     

     

     

 

 

 

Председатель экспертной комиссии ___________________/____________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


