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Общие положения
1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками 
и работодателем в лице их представителей (ст. 40 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее -  ТК РФ)1.

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
1.3. работодатель в лице его представителя -  заведующего 

Артюхиной Яны Александровны;
1.3.1. работники образовательной организации, являющиеся 

членами профсоюза, в лице их представителя — первичной профсбюзной 
организации (далее — профком) председателя Бессалой Зинаиды Юзефовны.

1.4. Профсоюзный комитет представляет и защищает социально
трудовые права и интересы работников, в том числе в области охраны труда, 
при рассмотрении индивидуальных трудовых споров на заседаниях комиссии 
по трудовым спорам, в судах; не допускает расследования несчастных 
случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране 
труда; осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 
реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 
деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и 
качественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в 
регулировании социально-трудовых отношений, определяющих условия 
оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам; ведет коллективные 
переговоры с работодателем по улучшению социально-экономического 
положения работающих;

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, отраслевым Соглашением по организациям, 
находящимся в ведении Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края на 2023-2026 годы, отраслевым Соглашением 
по учреждениям образования муниципального образования Славянский 
район на 2023-2026 годы.

1.6. Все спорные вопросы по реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами в формах социального партнерства, 
предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и регулируются нормами главы 
61 ТКРФ.

1.7. Положения коллективного договора учитываются при разработке 
приказов и других нормативных актов локального характера, а также 
мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима 
рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной 
сферы.

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по
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письменному требованию выборного органа первичной профсоюзной 
организации отменить соответствующий локальный нормативный акт, с даты 
его принятия.

1.8. В соответствии со статьей 43 ТК РФколлективный договор 
сохраняет свое действие в случае изменения наименования, типа 
организации, реорганизации организации в форме преобразования, 
расторжения трудового договора с ее руководителем.

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

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

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

1.9. Коллективный договор заключается сроком на 3 год(а) и вступает в 
силу с 11 марта 2023 года (ст. 43 ТК РФ).

со дня его подписания либо со дня, установленного коллективным договором

II Трудовые отношения и трудовые договоры
*

2.1. Трудовые отношения между Работодателем и работником 
оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме в 
двух экземплярах -  по одному для каждой стороны.

2.2. Трудовые договоры с работниками заключаются 
преимущественно на неопределенный срок.

В случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, может быть заключен 
трудовой договор на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).

Виды работ и категории работников, с которыми могут заключаться 
срочные трудовые договоры, определяются Работодателем, по согласованию 
с Профсоюзным комитетом.

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 
работника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, 
которые распространяются на Работодателя, и настоящим коллективным 
договором (ст. 9 ТК РФ).

2.4. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата 
работников, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 
производится по согласованию с Профсоюзным комитетом (ст. 82 ТК РФ).

2.5. С целью обеспечения гарантий защиты персональных данных
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работников Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, 
утверждает Порядок обработки персональных данных работников, которым 
устанавливаются общие требования к обработке, передаче, использованию и 
хранению персональных данных.

2.6. Работодатель принимает по согласованию с Профсоюзным 
комитетом локальный нормативный акт по вопросам сохранения 
коммерческой тайны (перечень сведений, режим работы с документами и 
т.д.).

III. Рабочее время и время отдых
3.1 В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 
также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 
договором, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 
графиком работы (сменности), согласованными с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

3.2. Для заместителей заведующего, работников из числа 
административно- хозяйственного обслуживающего персонала, 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 
не может превышать 40 часов в неделю.( время с 8.00 до 17.00. с двумя 
выходными , перерывом на обед)

3.3. Для педагогических работников (воспитателей) учреждения 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не 
более 36 часов в неделю за ставку заработной платы: а именно, 25 часов в 
специализированной группе и 36 часов в общеразвивающей (ст. 333 ТК РФ).

3.4 для сторожей вводится гибкий график работы не более 12 часов 
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 год

Работодатель обеспечивает возможность приема в рабочее время 
(продолжительностью 30 минут).

3.5 Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная 
рабочая неделя с соответственно с двумя выходными днями в неделю 
устанавливается для работников Правилами внутреннего трудового 
распорядки (Приложение № 1) и трудовыми договорами. Общим выходным 
днем является воскресенье.

3.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается:

3.6.1. для лиц моложе 18 лет;
3.6.2. для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда;

3.6.3. для работников, являющихся инвалидами I или II группы;
3.6.4. для других категорий работников (для женщин, работающих в
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сельской местности).
3.7. По соглашению сторон трудового договора работнику, как при 

приеме на работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполное 
рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 
неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее 
время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 
согласованный сторонами трудового договора срок.

Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по 
письменному заявлению:

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г. 
№836-К3 «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 
крае»);

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ).

3.8. В организации (в организации в целом или при выполнении 
отдельных работ) в связи с невозможностью соблюдения установленной 
ежедневной Или еженедельной продолжительности рабочего времени 
применяется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом -  
один год (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, другие периоды).

3.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
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 или 
ее отдельных структурных подразделений и на основании письменного 
приказа (распоряжения) руководителя, согласованного с Профсоюзным 
комитетом.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается: в 
размере среднего дневного заработка (не менее чем в двойном размере) с 
учетом компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; или по 
желанию работника - день оплачивается в одинарном размере и 
предоставляется другой оплачиваемый день отдыха.

3.10. Период для расчета среднего дневного заработка -  один год.
3.11. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность 

работы как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе 
сокращается:

на один час -  для всех работников;
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на 2часа -  для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей- 
инвалидов в возрасте до 18 лет), а также для отцов без матери 
воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет).

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном 
порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования 
дней отдыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного 
рабочего времени:

* занятым на работах с вредными и опасными условиями труда в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ;

*с ненормированным рабочим днем (заведующему учреждением) в 
соответствии со ст. 119 ТК РФ;

3.12 Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Профсоюзным 
комитетом. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

3.13. Стороны договорились о предоставлении работникам
образовательной организации дополнительного отпуска в следующих 
случаях: *

3.13.1. при рождении ребенка в семье или усыновлении — до 5 
календарных дней;

3.13.2. для сопровождения детей младшего школьного ^возраста в 
школу — 1 календарный день;

3.13.3. в связи с переездом на новое место жительства: до 5 
календарных дней;

3.13.4. для проводов сына в армию: 1 календарный день;
3.13.5. в связи бракосочетания работников или их детей: до 5 

календарных дней;
3.13.6. на похороны близких родственников: до5 календарных дней;
3.13.7. работающим пенсионерам по старости: 14 календарных дней;
3.13.8. многодетным родителям: до-3-х календарных дней;
3.13.9. в связи с юбилеем (60,65) лет со дня рождения до-2-х 

календарных дней;
3.13.10. при праздновании серебряной (золотой) свадьбы до-3-х 

календарных дней;
3.14. Работникам устанавливаются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска занятым на работах с вредными и ( или) опасными 
условиями труда -  не менее 7-ми календарных дней в соответствии с 
Приложением №11 к настоящему договору.

3.15. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем.
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3.16. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем.

3.17. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 
указанные работником, в следующих случаях предусмотренных ст. 128 ТК 
РФ.

3.18. 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). Приложение№13)

3.19. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 
максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ).

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

3.20. Выборный орган первичной профсоюзной t организации 
обязуется:

а) 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.

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

в) Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений.

IV. Оплата и нормирование труда.

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии 
с утвержденным по согласованию с Профсоюзным комитетом «Положением 
об оплате труда работников». «Положение об оплате труда работников» 
устанавливает системы оплаты труда, включая размеры должностных 
окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера.

«Положение об оплате труда работников» является приложением к
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настоящему коллективному договору.
4.2.3аработная плата выплачивается работникам путем перечисления 

денежных средств на банковский счет указанный работником.
4.3. Оплата работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников учреждении» (Приложение № 2 )
4.4.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда 
(ст.135 ТК РФ).

4.5. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 
20 числа -  за первую половину текущего месяца, 5 числа следующего за 
отработанным месяцем -  окончательный расчет.

Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или 
перечисления на счет заработной платы выдаются или направляются по 
электронной почте (по письменному заявлению работника) расчётные листки 
с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц.

4.6. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме 
перечисление страховых взносов во внебюджетные государственные фонды 
и информирует застрахованных лиц об их уплате.

4.7. За работниками в установленных Трудовом кодексом РФ и 
настоящим коллективным договором случаях сохраняется средняя 
заработная плата.

Для расчета средней заработной платы учитываются все 
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 
соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат.

4.8При любом режиме работы расчет средней заработной платы 
работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной 
платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 
средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период 
с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 
феврале - по 28-е (29-е) число включительно).

4.9. Минимальный размер заработной платы работников 
организации устанавливается не ниже минимального размера оплаты труда
( МРОТ)установленного федеральным законом.

4.10. При установлении наименований профессий и должностей, 
тарификации работ и присвоении тарифных разрядов работникам 
применяются Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих, Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, профессиональные стандарты, 
утвержденные в установленном законодательством порядке.

4.11. Заработная плата отдельного работника организации 
максимальным размером не ограничивается.

4.12. Среднемесячная заработная плата заведующего не может
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превышать среднемесячную заработную плату работников организации (без 
учета заработной платы заведующего, заместителей заведующего) более чем 
в 2 раза.

4.13. При нарушении установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, Работодатель выплачивает их с уплатой 
денежной компенсации в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ).

Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает 
график погашения задолженности по заработной плате.

4.14. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней признается простоем по вине 
Работодателя, если работник в письменной форме известил его о начале 
приостановки работы. Время простоя в связи с задержкой заработной платы 
оплачивается в размере среднего заработка за весь период ее задержки 
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не, ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации.

4.15. Работодатель производит за счет собственных средств оплату 
пособия по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни 
или травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) за первые 
три дня нетрудоспособности в размере среднего заработка.

4.16. Работникам организации выплачиваются следующие доплаты 
и надбавки, выплаты компенсационного характера:

за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (размер доплат 
устанавливается дифференцированно на основе результатов специальной 
оценки условий труда) в размере:

класс вредности -  4 % тарифной ставки (оклада) (ст. 147 ТК РФ), 
Приложение № 11

за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 
увеличение объёма работ, замещение временно отсутствующего , но не менее 
50% от вакантной ставки по соглашению сторон трудового договора.

4.17. Работникам организации в соответствии с Положением о 
премировании и стимулировании труда работников (приложение 3,4) 
выплачиваются стимулирующие выплаты.

К стимулирующим выплатам относятся:
премия по итогам работы за месяц(квартал, полугодие, год);
вознаграждение по итогам работы организации за год;
надбавка за выслугу лет;
надбавка за профессиональное мастерство;
надбавка за сложность и напряженность труда и другие.

9



4.18. Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом 
показателей результативности труда работников организации, 
установленных в Положении о премировании и стимулировании труда 
работников организации (приложение).

4.19. За работниками, проходящими обучение, переквалификацию 
по направлению организации, сохраняется средний заработок.

4.20. Наставникам, осуществляющим обучение работников на рабочих 
местах, устанавливается дооплата за обучение в размере 25% от тарифной 
ставки (должностного оклада) ежемесячно на весь период обучения.

4.22. Оплата труда работников по руководству производственной 
практикой студентов (при числе студентов-практикантов до 2-х человек на 
одного руководителя) производится в размере 25% от тарифной ставки 
(должностного оклада) руководителя практики ежемесячно на весь период 
практики.

4.23. Работникам, переведенным на нижеоплачиваемую работу в связи 
с сокращением численности или штата с целью сохранения занятости, 
выплачивается денежная компенсация в размере разницы в заработках в 
течение 1 -го календарного месяца.

4.24. Введение, замена и пересмотр норм труда производится 
Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом (вариант: с 
учетом мнения Профсоюзного комитета) не чаще одного раза в год после 
реализации конкретных организационно-технических мероприятий, 
внедрения новой техники и технологий, обеспечивающих рост 
производительности труда.

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров

5.1. Работодатель и профсоюзный комитет предусматривают 
мероприятия

организации наставничества и адаптации молодых работников на 
производстве;

повышению квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
работников, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет;

организации профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до 3 (трёх) лет;

профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию работников предпенсионного возраста (в 
том числе с использованием региональных проектов (программ)).

5.2. Работникам, совмещающим работу с учебой в образовательных 
профессиональных учебных заведениях предоставляется:

возможность установления гибкого (скользящего) графика работы (с 
сокращенной на__2_ часа рабочей неделей).\

5.3. Работодатель создает условия для профессионального роста
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работников путем создания системы подготовки кадров, чтобы каждый 
работник имел возможность освоения новой (в т. ч. смежной) профессии, 
повышения квалификации по своей специальности.

5.4. Работники имеют право на повышение своей квалификации за 
счет средств организации с периодичностью не реже, чем один раз в 3 года.

5.5. Работодатель проводит независимую оценку квалификации 
работников в соответствии с федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

5.6. Перечень профессий, должностей и специальностей работников 
подлежащих независимой оценке квалификации, периодичность, условия, 
порядок направления утверждаются по согласованию с Профсоюзным 
комитетом.

5.7. Работодатель обеспечивает работнику, получившему 
дополнительное профессиональное образование, подтвержденное 
документами профессиональной образовательной организации, перевод на 
более квалифицированную работу с повышением тарифного разряда 
(должностного оклада) при наличии имеющихся вакансий.

5.8. Работодатель рассматривает с участием Профсоюзного комитета 
все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 
реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников.

Предварительно (не менее чем за три месяца) сообщает 
Профсоюзному комитету о возможном массовом увольненйи работников, 
представляет Профсоюзному комитету экономическое обоснование, проекты 
приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики 
предстоящего массового увольнения работников с разбивкой по месяцам, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.

5.9. Сокращение численности или штата работников проводится 
Работодателем в случае, когда исчерпаны все возможные меры по его 
недопущению, в том числе:

снижение административно-управленческих расходов;
временное ограничение приема кадров, в том числе иностранной 

рабочей силы;
организация подготовки и дополнительного профессионального 

образования, перемещение их внутри организации на освободившиеся 
рабочие места;

отказ от совмещения должностей (профессий), проведения 
сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни;

по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время 
или введение режима неполного рабочего времени в отдельных 
подразделениях, в целом по организации с предупреждением о том
работников не позднее, чем за два месяца;

отказ от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся 
рабочие места работниками организации
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ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников. 
5.10. Работодатель производит увольнение работников по 

сокращению численности или штата работников, в связи с отсутствием 
объема работ, только после принятия всех мер по их трудоустройству, 
включая меры по перепрофилированию действующих подразделений, 
созданию дополнительных производств и рабочих мест, смене режима 
работы, переобучению работников и т.д.

В случае проведения сокращения численности или штата работников 
Работодатель расторгает трудовые договоры в первую очередь с 
временными, сезонными работниками, совместителями.

5.14. Всем работникам, предупрежденным об увольнении по 
сокращению численности или штата, предоставляется, по их желанию, один 
нерабочий день в неделю с сохранением средней заработной платы для 
поиска работы.

5.15. За сокращаемым работником сохраняется право на все гарантии 
и льготы, действующие в организации, в том числе и на повышение тарифа 
(оклада) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 
численности или штата, до увольнения.

5.16. Высвобождаемым работникам предоставляется возможность 
переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения 
трудового договора с сохранением средней заработной платы на весь срок 
обучения.

5.17. Преимущественным правом на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников организации пользуются 
категории работников, предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также:

воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 
лица предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного 

возраста);
одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до 

достижения детьми возраста 18 лет; »
обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении 

среднего или высшего профессионального образования до завершения 
обучения;

впервые поступившие на работу по полученной специальности, в 
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

работающие инвалиды; 
проработавшие в организации свыше 20 лет; 
лица, имеющие жилищную ипотеку;
лица, в семье которых один из супругов длительное время (более 

года) стоит на учете в центре занятости населения и имеет статус 
безработного.

VL Охрана труда и здоровья
6.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в
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том числе:
разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда, 

направленную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в 
процессе трудовой деятельности. В целях совершенствования системы 
управления охраной труда внедряет программу «нулевого травматизма», 
разработанную в соответствии с рекомендациями министерства труда и 
социального развития Краснодарского края;

организует работу службы охраны труда, не допускает сокращение 
специалистов по охране труда и не возлагает на них дополнительные 
функции, кроме работ по обеспечению безопасности труда, предупреждению 
травматизма и профессиональной заболеваемости работников (ст. 217 ТК 
РФ);

ежемесячно проводит во всех подразделениях День охраны труда 
(постановление главы администрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. 
№ 554 "О проведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и 
организациях края").

назначает ответственными за обеспечение охраны труда в целом по 
организации, в структурных подразделениях, на производственных 
территориях, при эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ 
повышенной опасности должностных лиц, прошедших в установленном 
порядке обучение и проверку знаний требований по охране труда (ст. 217 ТК 
РФ);

обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и 
выборочный контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на 
рабочих местах согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране 
труда и стандартам организации

обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к 
работе и в дальнейшем периодически в установленные сроки и в 
установленном порядке, в том числе оказанию первой помощи 
пострадавшим;

оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда;
обеспечивает каждое структурное подразделение, комплектом 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой деятельности.

6.2. Стороны создают совместный комитет (комиссия) по охране 
труда на паритетной основе из представителей работодателя и работников, 
организуют его работу, разрабатывают Программу совместных действий по 
улучшению условий, охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профзаболеваний на 2023-2026 годы.

Работодатель выделяет средства на обучение членов комитета 
(комиссии) по охране труда по программе , в том числе за счет средств 
Фонда социального страхования.

6.3. Специальная оценка условий труда проводится в организации не 
реже чем 1 раз в пять лет, в соответствии с действующим
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законодательством.
В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

-сломаются представители профсоюзной организации.
При наличии мотивированного мнения профком обеспечивает 

~ го ведение внеплановой специальной оценки условий труда.
6.4. Работодатель и Профсоюзный комитет ежегодно разрабатывают 

:: глашение по охране труда, которое является неотъемлемым приложением к 
- оллективному договору (приложение № 8).

На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в организации Работодатель выделяет средства на охрану труда в 
: тзмере не менее установленного , отраслевым соглашением.

Стороны принимают меры для получения разрешения от филиала 
гегионального отделения Фонда социального страхования на частичное 
: инансирование предупредительных мер по сокращению производственного 
тр авматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых 
ел носов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.

6.5. Работодатель обязуется:
6.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года -  
ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также связанных с 
движением транспорта, для определения их пригодности к выполнению 
поручаемой работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых 
гбязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также 
5 случае медицинских противопоказаний .

Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений 
~.о итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредны и 
(или) опасных условиях труда.

6.5.2. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского 
страхования и страхования работников от несчастных случаев на 
производстве, предусматривающие возмещение страховой компанией вреда 
их жизни и здоровью в результате всех возможных последствий несчастного 
случая или болезни.

6.5.3. Обеспечить за счет собственных средств, приобретение и 
выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или 
декларирование соответствия специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты (далее -  СИЗ) (Приложение№ 10), 
смывающих и обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением (Приложение №_7);
уход, хранение, химчистку, стирку, дезинфекцию, обезвреживание, 
обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ;
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информирование работников о полагающихся СИЗ;
6.5.4. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников организаций в соответствии с требованиями 
охраны труда. В этих целях в организации по установленным нормам 
оборудовать: санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, 
умывальные, туалеты, помещения для отдыха и психологической разгрузки в 
рабочее время, помещения для стирки, химической чистки, сушки, 
обеспыливания, обезвреживания специальной одежды и обуви); помещения 
хтя приема пищи; для оказания медицинской помощи; санитарные посты с 
аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и 
препаратов для оказания первой медицинской помощи; аппараты 
(устройства) для обеспечения работников питьевой водой.

6.5.5. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, на основании результатов специальной 
оценки условий труда, следующие гарантии и компенсации:

а) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях";

б) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда в соответствии со ст.147 ТК РФ по перечню 
профессий и должностей согласно Приложению № 11

в) смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий 
и должностей согласно Приложению №7

Не допускать снижение компенсационных мер в отношении 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически 
реализуемых в отношении указанных работников компенсационных мер на 
момент вступления в силу Федерального закона № 421-ФЗ при условии 
сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, ставших 
основанием для реализации компенсационных мер.

6.5.6. Предоставить другую работу работнику при отказе его от 
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами) на время устранения такой опасности.

В случае если предоставление другой работы по объективным 
причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 
опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст. 157 ТК 
РФ).

6.5.7. Обеспечить работникам:
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством, право на освобождение от работы на один рабочий день 
один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка;

достигшим возраста 40 лет и старше при прохождении
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диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством, право на 
освобождение от работы на один рабочий день ежегодно с сохранением за 
ним места работы( должности) и среднего заработка;

не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работникам, являющихся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством, право на освобождение от работы на 2- 
х рабочих дней (не менее двух, ст. 185.1 ТК РФ) один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

6.5.8. В каждом учреждении иметь аптечки для оказания первой 
помощи пострадавшим в соответствии с законодательством.

6.5.9. Работникам, выполняющим работы в холодное время года на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, предоставляет 
специальные перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время.

6.10. Работникам, выполняющим работы в жаркое время года, 
обеспечивает на рабочих местах температурный режим в соответствии с 
санитарными нормами и правилами, предоставляет регламентированные 
перерывы для отдыха для работ с повышенной температурой, включаемые в 
рабочее время в соответствии с установленными нормами.

6.11. Работодатель создает условия для работы уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюза. С этой целью, работодатель:

проводит их обучение по охране труда за счет собственных средств 
(или средств Фонда социального страхования), обеспечивает их правилами, 
инструкциями, нормативными и справочными материалами по охране труда;

предоставляет для выполнения своих обязанностей 5 часов в неделю 
с оплатой в размере среднего заработка;

предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 5 календарных дней;

проводит увольнение по сокращению штатов, вследствие 
недостаточной квалификации в течение срока полномочий только после 
предварительного согласования с профсоюзным органом;

по ходатайству профсоюзного комитета за активную и 
добросовестную работу, способствующую предупреждению травматизма и 
профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда, выплачивает 
материальную помощь из средств предприятия, награждает знаками отличия 
организации.

6.12. Профсоюзный комитет проводит постоянный и оперативный 
общественный контроль за соблюдением работодателем и должностными 
лицами трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 
коллективного договора, соглашений по охране труда с привлечением 
штатных и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных 
лиц по охране труда (ст. 370 ТК РФ).
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Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица 
по охране труда выдают работодателю обязательные для рассмотрения 
представления об устранении выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст.20 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»).

6.13. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются:
информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД,

проводить акции по добровольному и конфиденциальному
консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте, 
включать вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа и недопущению
дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ-инфекцией, в 
программы проведения инструктажей по охране труда;

проводить обучение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, по 
недопущению дискредитации ВИЧ-инфицированных;

способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ- 
инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация 
Международной организации труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010
г.);

размещать в помещениях и на территории учреждения, в доступных 
для работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИД;

не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ- 
инфицированных работников (Рекомендация Международной организации 
труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.).

6.14. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с 
профсоюзом и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников, своевременное приведение их в соответствие с вновь принятыми 
нормативными правовыми актами по охране труда.

VII. Гарантии и компенсации
7.1. Стороны договорились о том, что:
7.1.1 Не допускается ограничение гарантированных законом 

социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или 
иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

7.2 Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

7.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 
случаях предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 
договором.

профсоюзом съездах, конференциях, а также для участия в работе 
выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 
других мероприятиях.

Работодатель устанавливает доплату в размере до 15% от оклада 
председателю первичной профсоюзной организации из стимулирующей
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части фонда оплаты труда.
7.4. Работникам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении или 

отдыхе (на основании заключения лечебного учреждения), предоставляется 
возможность приобретения путевок за 60% от стоимости.

7.5 . Семьям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, 
детей-ин-валидов, а также одиноким родителям гарантируется бесплатное 
получение путевок в детский оздоровительный лагерь .

7.6. Работодатель осуществляет дополнительное медицинское 
страхование работников.

7.8. Работодатель: заключает соглашения об информационном 
взаимодействии с Отделением Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому 
краю;

своевременно и в полном объеме перечисляет средства в страховые 
фонды;

ведет персонифицированный учет в соответствии с законом "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
пенсионного страхования";

своевременно предоставляет сведения о работниках в
соответствующее Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Краснодарскому краю;

обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 
назначение пенсий, пособий, компенсаций. -•

7.9 Профсоюзный комитет:
создает в организации Фонд социальной поддержки и взаимопомощи 

для оказания материальной поддержки нуждающимся работникам, в том 
числе пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций;

осуществляет контроль за ведением пенсионного
персонифицированного учета работников, отчислением средств, 
предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных 
дел работников, выходящих на пенсию, и информирует об этом работников;

обеспечивает детей работников новогодними подарками.

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная
работа

8.1. Работодатель:
способствует проведению смотров художественной

самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья;
сохраняет средний заработок участникам художественной 

самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в 
соревнованиях;

не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу 
объектов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе 
работодателя, другим организациям без согласия профкома;
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8.2. Профсоюзный комитет:
организует и проводит культурно-массовые и физкультурные 

мероприятия;
предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на 

проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.

IX. Гарантии деятельности профсоюзной организации

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в 
соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением, 
Работодатель обязуется:

9.1.1. Предоставлять Профсоюзному комитету безвозмездно: 
гборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение; 
оргтехнику, средства связи; при необходимости -  транспортные средства; 
л ос туп к актуальной справочно-правовой системе.

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты 
заработной платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации 
членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы 
габотников на основании их письменных заявлений (ст. 377 ТК РФ).

9.1.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права
и деятельность профсоюза; -

9.1.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзной
организации в работе общих собраний (конференций) коллектива, 
акционеров по вопросам социального и экономического развития, в 
газрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать возможность их 
доступа ко всем рабочим местам, на которых работают члены профсоюза для 
реализации уставных задач и предоставленных прав.

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения членами 
Профсоюзного комитета своих профсоюзных обязанностей в интересах 
коллектива работников:

председателю профкома -  5 часов в (месяц);
9.2. Стороны договорились, что:
9.2.1. На работников, избранных на освобожденные должности в 

Профсоюзный комитет, распространяются действующие положения о 
премировании, а также другие социально-экономические льготы, 
предусмотренные в организации (ст. 375 ТК РФ).

9.2.2. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной
работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители 
профсоюза в совместной комиссии по охране труда освобождаются от 
основной работы на время краткосрочной профсоюзной учебы с
охранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ).

9.2.3. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной 
работы, освобождаются от работы для участия в качестве делегатов
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гг » злемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 
етэ 5 сборных органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ).

9.2.4. Увольнение председателей (их заместителей), не 
шзсбожденных от основной работы, по инициативе Работодателя в 
га -эетствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 
жят . кается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного

* _::-:я соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 
5 "4 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного 

:тг . з увольнение указанных работников производится с соблюдением 
;лка, установленного ст. 373 ТК РФ.

Расторжение трудового договора с председателем Профсоюзного 
«см ета и его заместителями по инициативе работодателя по основаниям, 
: - :: : мотренным пунктами 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в течение двух лет 
z . е окончания срока их полномочий допускается только с 
: т - :  5зрительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
г - : :  зюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).

9.2.5. Не освобожденным от основной работы профсоюзным
рисетникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
са.-: щей продолжительности:

председателю профкома 5-ти дней;

X. Порядок внесения изменений и дополнений ' 
в коллективный договор

10.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических 
гзроизводственных условий и возможностей Работодателя

и-з- зидуального предпринимателя) в коллективный договор могут 
во е  :тъся изменения и дополнения.

10.2. Изменения и дополнения в коллективный договор, приложения 
« с  активному договору, в течение срока его действия производятся в 
:о : ; :<е, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 
ведут чения (ст. 44 ТК РФ).

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в 
с .  : «сгивный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом 
жх : ю сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость 
езлг; - ения или дополнения.

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения 
« s: ;• обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных 
к г  с : воров, подготовки проекта и заключения коллективного договора

г 7 -  КОМИССИЯ).

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 
« с . :  -тивному договору и приложений к нему будут обсуждаться с 
я г  тниками организации с объяснением причин их вызвавших.

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии
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£ 1 £м ами главы 61 ТК РФ.
.0.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

as . : пивного договора за три месяца до окончания срока действия 
■ г  : _его коллективного договора.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон

1.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
к-_ .. . .-зляется сторонами его подписавшими, их представителями, 
ш ю . - е̂й для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и 
а*. • -гния коллективного договора, а также соответствующими органами 
ж -  (ст. 51 ТКРФ).

1'. .2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения 
■г.. : пивного договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в
■ДН’ " - ш

1 1.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 
ас* : гг-енцией) работников или по его решению комиссией для ведения 

■ г п ’ ггивных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного 
лег зс 73. не реже двух раз в год (по итогам полугодия и за год).

11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных 
жг-. г : ;оров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим 
г .-ельства коллективного договора, лицам, виновным в не 
Ж9:::•: тавлении информации для ведения коллективных переговоров и 
■яг.о.тя выполнения коллективного договора, применяются меры 
две. ллинарной и административной ответственности, предусмотренные 
ЯЕк. - z -ющим законодательством.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Коллективному договору

В соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса 
?эс. -:ской Федерации в целях упорядочения работы Учреждения детский 
:х.: • гмбинированного вида № 1 и укрепления трудовой дисциплины 

:: члены и разработаны следующие правила.
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила — локальный нормативный акт,
?ет . к ентирующий порядок приема и увольнения работников, основные 
Кэва. обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
zm' время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
и _ . ■ ания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. 
~x.z та должны способствовать эффективной организации работы 
« г - иваУчреждения детский сад комбинированного вида № 1,
у*г-. ~ тению трудовой дисциплины.

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 
гз rz - лает руководитель Учреждения детский сад комбинированного вида 
36 I : > детом мнения профсоюзного комитета.

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего
адсозого распорядка, решаются работодателем, а также профсоюзным 
шг и летом в соответствии с их полномочиями и действующим 
3L»: - тдательством. 4

2. Прием и увольнение работников
I 1. Статья 351.1 трудового кодекса РФ предусматривает ограничения

l . алятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания. 
?* з ггия несовершеннолетних, организация их отдыха и оздоровления, не 
XI . <аются к работе лица, имеющие или имевшие судимость,
ac. . : .-ггающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию ( за 
х: -чением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
жк тчщено по реабилитирующим основаниям).За преступления против 
в з -  и здоровья, свободы. Чести и достоинства личности (за исключением 
ж ал: иного помещения в психиатрический стационар, клеветы, 
е с  : 'тения),половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
жяг- -з семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
к&з .тзенности, основ конституционного строя и безопасности государства,
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i  “  - г против общественной безопасности.
поступающий на основную работу, при приеме представляет 

с и ;  *: щие документы (согласно ст65 ТК РФ)
н зспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
_п)удовую книжку и ( или) сведения о трудовой деятельности статья 

■т; дового кодекса РФ), за исключением случаев, когда трудовой 
я г  see заключается впервые.

д ?кументы об образовании, квалификации, наличии специальных

ал и профессиональной подготовки, наличие квалификационной 
■ : ни, если этого требует работа;

документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, 
Ш :  - ащих призыву на военную службу;

дэкумент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
я о с  - фицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

гдицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 
«■гасг-пню здоровья работать в учреждении.

: правку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
: л звания либо о прекращении уголовного преследования по 

я я  н тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
■гавегзл и ваются федеральным органом исполнительной власти,
ж?- .: т- зияющим функцию по выработке и реализации государственной 
яшщ- - : и и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

трудоустройстве на работу, связанную с деятельностью, к 
:;тзлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

р ог: ьным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
еть, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

•гдованию.
1 2. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
1 2.1. составляется и подписывается трудовой договор;
2 2.2. издается приказ о приеме на работу, который доводится до 
в я работника под подпись в трехдневный срок со дня подписания

• з  : :о договора;
2 2.3. оформляется личное дело на нового работника личная карточка 

■пп и документов об образовании, квалификации, профподготовке; 
.» _ - п некое заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

работать в учреждении; справка о наличии (отсутствии) судимости; 
::<з из приказа о приеме на работу; должностная инструкция работника); 

2.2.4. вносится запись в трудовую книжку.(в случае ведения записи о 
й деятельности на бумажном носителе).

2.3. При приеме работника на работу или переводе его на другую 
руководитель обязан:
1 1 разъяснить его права и обязанности;
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1 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом 
зисс гы. с условиями оплаты его труда;

5 познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, 
щи, противопожарной безопасности, охраны труда, требованиями
- :сти жизнедеятельности детей.

1 - При заключении трудового договора впервые работодателем 
Еется трудовая книжка ( за исключением случаев. Если в 

г. твии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая
- в работника не оформляется). В случае если лицо , поступающее на 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет,
|Д2 :  елям представляются в соответствующий территориальный орган 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
необходимые для регистрации указанного лица в системе 

в. пльного ( персонифицированного)учета. ТК РФ Статья 65 
1 5 Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценными 

ьми, в условиях, гарантирующих их недоступность для 
лиц.

1 - Временный перевод работника на другую работу производится 
. его согласия и по согласованию с профсоюзным комитетом за

- г - нем случаев, предусмотренных ст. 72 ТК РФ (по производственной 
юсти, для замещения временно отсутствующего работника). При

a* race тник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему 
so." ?нию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу -  до 

: да. а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

■: я место работы, - до выхода этого работника на работу.
В связи с изменениями в организации работы Учреждения 

етия режима работы, количества групп, введения новых форм
- - и т.п.) допускается :при продолжении работы в той же должности 
■пльности, квалификации изменение существенных условий труда

системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 
пение или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

гс нй. изменение наименования должности и другие. Об этом работник 
5 ьггь поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за 

j k  « : . ; _п до введения изменений (ст. 74 ТКРФ).
Если прежние обязательные условия труда не могут быть сохранены, 

я.' -- к не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
т^лс ас договор прекращается в соответствии с п. 7 части первой ст. 77 ТК

1 S. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на 
■ргп : генный срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его 
яЛкх~1 о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
«аег =ем за три дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не 
■■се:*: зала расторжения срочного трудового договора, а работник
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работу после истечения срока трудового договора, трудовой 
считается заключенным на неопределенный срок.

1 - Увольнение в связи с сокращением штата или численности 
?з либо по несоответствию занимаемой должности допускается при 
если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия 

работу и с учетом мотивированного мнения профсоюзного 
Учреждения.

1 ^О.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а 
к  срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут 
» исторгнуты администрацией Учреждения лишь в случаях, 

тренных статьями 81 и 83 ТК РФ.
1 У .В день увольнения руководитель Учреждения обязан выдать 

- его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 
с ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению 

выдать копии документов, связанных с его работой.
2.2.  Обязательное участие профкома первичной профсоюзной 

1И в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 
: .  ло инициативе работодателя предусмотренное в ст. 82. ТК РФ.

3. Основные обязанности работодателя
* f

Работодатель Учреждения обязан:
Тред оставить работнику (за исключением случаев ,если в 
ггтзии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на 

вш ~ ■ • _ ведется трудовая книжка)сведения о трудовой деятельности за 
яит  _ :^5оты у данного работодателя способам, указанным в заявлении 
:ас.г •  ̂ (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

электронного документа, подписанной классификационной 
■ и г х  иной подписью (при наличии ее ^ работодателя), поданной в 
■НВ«е-::чой форме или направленном порядке установленном 

ллтелем, по адресу электронной почты работодателя.
* з период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого

- л ри увольнении в день прекращения трудового договора;
5 случае выявления неверной или неполной информации в сведениях 

► щ - ’сзой деятельности, представленных работодателем для хранения в 
*=о: ■ -лионных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации, 
х *  :;тель по письменному заявлению работника обязан исправить или 
лвс. - ть сведения о трудовой деятельности и предоставить их в порядке, 
с  . пленном законодательством Российской Федерации об 
един дуальном( персонифицированном) учете в системе обязательного 
ш ва - : нного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенс* иного фонда Российской Федерации.
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3 1. Обеспечить соблюдение требований Устава Учреждения и 
внутреннего трудового распорядка.
3 2.Организовать труд педагогических работников, обслуживающего
~а в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом

3 3.Закрепить за каждым работником соответствующее его 
ям рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия 

гвботы персонала: содержать здание и помещения в чистоте, 
г -ивать в них нормальную температуру, освещение; создать условия 
: ; нения верхней одежды работников, организовать их питание.

3 4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться 
военного рабочего времени и времени отдыха, осуществлять 
димые мероприятия по технике безопасности и производственной 

щяш.
Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
сиональных и других заболеваний работников Учреждения и детей.
3.5. Обеспечить работников необходимыми методическими 
• ми и хозяйственным инвентарем для организации эффективной

3.6. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-
в цельного процесса, выполнением образовательных программ.
3.7. Своевременно рассматривать предложения работников,

пенные на улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять
I** _ х работников.

3.8. Обеспечивать условия для систематического повышения 
; лкации работников.
3.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

сг.тощих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 
п  пособия.

3.10. Своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в 
zi%: - гтствии с утвержденным на год графиком.

3.11. Сотрудника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не 
жя : -:ать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и 
и* - гтъ к нему соответствующие меры согласно действующему 
жа : - гдательству.

3.12 Работодатель обязан : выплачивать работникам в полном
:ге заработную плату в установленные сроки, не реже чем каждые пол 

и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода за 
с гэсый она начислена. 5 и 20 числа путем перечисления на банковскую 
с_г-  работника.

4. Основные обязанности и права работников
Каждый работник обязан:
4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка 

> - * : тения, соответствующие должностные инструкции.
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♦ 1- Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, 
■ ■ p i »  е - н: и точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать 
«цркж z - :•■: тннков от выполнения трудовых обязанностей.

- ? Г гстематически повышать свою квалификацию.
4 4 Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

Ь ж к в  :сг обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 
ВНЬнса-етю. Соблюдать правила противопожарной безопасности,
Ж е ж  : . гвенной санитарии и гигиены.

~ 5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, 
■- ; унитарные нормы и правила, гигиену труда.

- : Беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в 
ж осзп - - ых помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, 
жег -ег гию, воду, воспитывать у детей бережное отношение к 
Ж »жсстэе иному имуществу.

~ " Проявлять заботу о воспитанниках Учреждения, быть 
^И Ь е т -гъными, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

в семьях.
4* Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

■ ж ^';~ьны м и и доброжелательными в общении с родителями 
ш с а г . ников Учреждения, коллегами.

- - Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную
Я^таеэтадию. (

Пгагогические работники обязаны:
- . 3. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1-4.9).
- А . Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое 

жгс* ■ ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать 
1Ж . : - : к е  правила, отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять 
*or" *ания медперсонала, связанные с охраной и укреплением здоровья

- .2. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей 
ш  по вопросам воспитания и обучения; проводить родительские

ажса:-:ия. консультации, заседания родительского комитета; уважать 
з и г г г е й  и детей.

- '.3. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно 
а с ' . г ь  об отсутствующих детях старшей медсестре, заведующей.

- 14. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно 
ттг = гтъся к занятиям, изготавливать педагогические пособия, 
я : .к- тческие игры, в работе с детьми использовать ТСО, различные виды 
■е г — изованной деятельности

4.15. Участвовать в работе педагогических советов Учреждения, 
сг ?2ть педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 
юстхтателей.
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6 . Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, 
подбирать методический материал для практической работы с

|>ормлять наглядную педагогическую агитацию, стенды.
7. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, 

принимать участие в праздничном оформлении Учреждения.
8 . В летний период организовывать оздоровительные мероприятия 
се под непосредственным руководством старшей медсестры и 
воспитателя.
9. Работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником 
ля в своей группе.
0. Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, 
дминистрацию в курсе своих планов; соблюдать правила и режим 
окументации.
1. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные 
;ти, знать его склонности и особенности характера, помогать ему в 
ии и развитии личности.
2. Представлять и защищать права ребенка перед администрацией, 
другими инстанциями.
3. Допускать на свои занятия администрацию и представителей 
шости по предварительной договоренности.
Зотники Учреждения имеют право:
4. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей 
еской деятельности в рамках воспитательной концепции
[ИЯ.

5. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или 
цела программы.
6. Проявлять творческую, инициативу.
7. Быть избранным в органы самоуправления.
8. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, 
щителей.

ф
9. Обращаться при необходимости к родителям, для усиления 
с их стороны за поведением и развитием детей.
0. На моральное и материальное поощрение по результатам своего

0. На повышение категории по результатам своего труда.
1. Ha совмещение должностей.
2. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 
i-гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного 
лыми пособиями и иными материалами.
3. Медицинское обслуживание работников Учреждения
[ают органы здравоохранения. Работники Учреждения один раз в 
дят бесплатные медицинские осмотры, которые проводятся за счет 
ия. При поступлении на работу медицинский осмотр платный.
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5. Рабочее время и время отдыха
5.1 Стороны пришли к соглашению
5.1.1. В сотрудников учреждения, ( кроме сторожей) установлена 5- 

■езная рабочая неделя. ( с понедельника по пятницу)
5.1.2. Продолжительность рабочего дня (смены):
- для воспитателей общеобразовательных групп график работы 

дк тъзящий, определяется из расчета 36 часов в неделю: чередование смен 
я г  ■ _;но графику.

. Предусмотрена возможность приема пищи одновременно с детьми. 
ШтаГ: тодатель обеспечивает суммарную отработку рабочих часов за учетный 
J :: :д- 1 месяц

- Музыкальный руководитель - 24 часа в неделю с08.00 до 12.45 по 4 
- - .. -5 минут

- Медицинский работник -  39 часов в неделю с 08.00до 16.30перерыв 
1 - :бед с 13.00 до 14.00 через день устанавливается дежурство с 08.00 до
•7J0.

- для воспитателей групп компенсирующей направленности 
|сг - - заливается гибкий режим работы, согласно графика работы - 25 часов в 
■слелю. Продолжительность работы- 5 часов в день:

I смена работает с 07 ч. ЗОмин. до 12 ч.ЗОмин.-
II смена с 12 ч.ЗО мин. до 17 ч.ЗО мин.
Работодатель обеспечивает суммарную отработку рабочих часов за 

учетный период одного месяца. Предусмотрена возможность приема пищи 
и в : временно с детьми.

- Учитель-дефектолог, учитель-логопед - 20 час в неделю, по 4 часа в 
j e - ь : 08.00 ч. до 12.00 ч

Тьютор -36 часов в неделю, по 7ч.2 мин в одну смену.
5.1.3. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку

• : зледить за их уходом домой в сопровождении родителей(законных
яхлставителей). 4

5.1.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для 
« «  -истративно-хозяйственного и обслуживающего персонала 
пд-: : зляется из расчета 40-часовой рабочей недели в соответствии с 
паю иком работы.

Графики работы утверждаются руководителем Учреждения по 
ш  ..званию с профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и 
якл- зния работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 
рисе-нику под роспись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за 
и г -  месяц до их введения в действие.

Сторожа работают согласно графику работы с суммированным 
^  :: м рабочего времени, учетный период -  1 год.

5.1.5. Работодатель Учреждения организует учет рабочего 
жх ени и его использование всеми работниками Учреждения.

В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить
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- — ■ * едателя, как можно раньше, а также предоставить листок временной 
жтг • лоспособности в первый день выхода на работу.

5.1.6 Работодатель обязуется:
-работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

•си г 1ями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и доплату 
: - должностного оклада:

- повар -  доплата 4% от должностного оклада, дополнительный 
■l* 2чиваемый отпуск 7 календарных дней;

кухонный рабочий -  доплата 4% от должностного 
:s. -да;(Приложение№11)

5.1.8 Предоставить педагогическим работникам каждые 10 лет 
а - г ерывной педагогической работы длительный отпуск сроком на до 

О Ш : го года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом 
i -те -кдения.

5.1.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков
«с-. ^вливается работодателем. Учреждения по согласованию с профкомом 
■ работниками с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
I -:с -ления и благоприятных условий для отдыха работников. График 
■гг. сков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения 
we-. работников. Предоставление отпусков сотрудникам учреждения 
ж : мляется приказом по учреждению. Отпуск заведующей предоставляется 
jf*i: водителем вышестоящей организации и оформляется соответствующим
ИГШЯЭОМ.

Количество отпускных дней:
42 календарных дня- (воспитатель общеразвивающей группы, 

■г* в :-:альный руководитель общеразвивающей группы , заместитель
2.:- гзющего по BMP).

56календарных дней(воспитатель группы компенсирующей 
а .гт азленности, учитель - логопед, педагог -  психолог, тьютор,
1 _л-сд;.ющий ДОУ, музыкальный руководитель специализированной группы)

28 календарных дней ( младший воспитатель, специалист по охране 
гг да. помощник воспитателя, делопроизводитель, старшая медицинская 
сестра, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по 
фитотерапии, Заведующий хозяйством, повар, кухонный рабочий, сторож, 
шорник, уборщик ., служебных и производственных помещений, вахтер, 
гасочий по комплексному обслуживанию зданий, кладовщик, машинист по 
г~ : -:е и ремонту одежды).

Организация и режим работы Учреждения
6 . В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 

*7 и злекать работников к сверх урочным работам, только с их письменного 
.: гласил с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
з возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих 
: г _ей до 3 лет.
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6 .1.1 Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 
:*5 ходимости, но не реже одного раза в год.

Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. 
-. г заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться 

' ге двух часов, родительские собрания — более полутора часов.
6 . 1.2 Педагогическим и другим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению режим рабочего времени
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

т гт-ерывов между ними.
6 .1.3. Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении 

тс :: гласованию с администрацией.
6.1.4. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам, 

тс ~: зоду их работы во время проведения занятий в присутствии детей и 
родителей.

6.1.5. В помещениях Учреждения запрещается:
находиться в верхней одежде и головных уборах,
носить одежду изготовленную из джинсовой ткани;
громко разговаривать и шуметь в помещениях и на территории 

> -те-тления;
курить (в помещениях и на территории Учреждения).
нарушать нормы этикета

7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

тг ле и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
• объявление благодарности;
• премирование;
• награждение ценным подарком;
• награждение почетной грамотой.
72. Поощрения применяются администрацией по согласованию с

тг*:*; комом. #
73. Поощрения объявляются приказом руководителя Учреждения и 

лиь: Т7тся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую 
га- - ку работника.

7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 
тг: :: вые обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и 
Я- : ты в области социально-культурного, бытового и жилищного 

'. кивания. За особые трудовые заслуги работники представляются в 
*■:_ г: тоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий.

8. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины
8 .1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или 

* 5  -ддежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности, либо 
■вЕ сежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 
ш  : .сой применение мер дисциплинарного или общественного взыскания, а

применение иных мер, предусмотренных действующим
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■  здательством.
S_2.3a нарушение трудовой дисциплины применяются следующие 

•шст и дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответственным основаниям.
83. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания, может быть 

ш пен е но за систематическое неисполнение работником (без уважительных 
щ я- н обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом 
> J . -дения или правилами внутреннего трудового распорядка, если к 
ж гнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 
■ы. • ания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 
рисете з нетрезвом состоянии.

S.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно 
а с .  “.слнарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются 
ли - - сетным лицом, наделенным правом приема и увольнения данного 
зиботника.

83. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
«суется  предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от 
га .; енного объяснения либо устное объяснение не препятствуют 
: - к ен гнию взыскания, составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ)

8 .6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
3 - ' --:иком норм профессионального поведения может быть проведено 
ш . - о  по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 
Гс - I жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 
~i. _ ллинарного расследования и принятые по его результатам решения 
яв г>- быть преданы огласке только с согласия заинтересованного работника 
г. сключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 
ie :-  этической деятельности, защита интересов воспитанника).

8.7. Взыскание применяется не t позднее одного месяца со дня 
: 'е_ г ужения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни 
1  гтдуска работника .Работники, избранные в состав выборного проф. 
■стана, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
■тед дарительного согласия профкома ДОУ, а его председатель без 
■ -: 7 5 зрительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
.гшения нарушения трудовой дисциплины.

8 .8. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен 
; держать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 
I -;оое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания.

- екание объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 
1 7 7 л сания руководством приказа.

8.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не 
: :  меняются в течение срока действия этих взысканий.
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Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 
_ имея дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 
г~  новому дисциплинарному взысканию. Руководитель Учреждения 
; пять взыскание досрочно по собственной инициативе, ходатайству 

коллектива, просьбе самого работника, если подвергнутый 
тарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя 

Р^бсосовестный работник.
5 I .Педагогические работники Учреждения, в обязанности которых 
выполнение специальных функций по отношению к детям, могут 

т:.:ены за совершение аморального проступка, несовместимого с 
пением данной работы. К аморальным проступкам могут быть 

рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 
:иного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

: г тли, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 
Педагоги Учреждения могут быть уволены за применение методов 

тн и я , связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
воспитанника (дополнительные основания для прекращения 

договора с педагогическими работниками по ст.336 ТК РФ), 
казанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного 

:-:ия.
*12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также 
?ние в связи с аморальным проступком и применением мер 
: кого и психического насилия производятся с предварительным 
>занием профкома.
5.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю Учреждения 

ця  меняются вышестоящим органом, который имеет право его назначать и
ЯЩС-Г»НЯТЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

IT**/

&■

Бессалая

«Положение об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска- 
на-Кубани муниципального образования 
Славянский район»

Утверждено:
Заведуй»

ртюхина

Положение
об оплате труда работников 

1. Общие положения

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

' Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (далее 
ie) разработано в целях совершенствования оплаты труда работников 

ьтьного автономного дошкольного образовательного учреждения (далее -  
усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

1; схтнвности труда.
2. Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты 

работников МАДОУ.
. 3. Положение включает в себя:
- базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной

- порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного характера;
- порядок, условия установления и размеру выплат стимулирующего характера.
1.4. Оплата труда работников МАДОУ устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
zx. _>:2листов и служащих;

- государственных гарантий по оплате труда;
- окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным

- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию 

.=. . .^льно-трудовых отношений;
- согласования с профсоюзным комитетом.
1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного 

п . ща), компенсационные и стимулирующие выплаты показатели и критерии оценки
: :  активности деятельности работников для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результата труда и качества оказанных муниципальных услуг являются
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хтя включения в трудовой договор.
I ^га труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
габочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

so отработанному времени, если иное не установлено федеральным 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 
договором.

: _: лботная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
работы, количества и качества затраченного труда и предельными 

=е ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
юсийской Федерации.

• Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших норму 
зоечени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

1енного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.
- Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных 
■ _;нх выплат), устанавливается в соответствии с локальными нормативными 
-: гые разрабатываются на основе настоящего Положения.

I I 3 Положения не противоречит действующему законодательству в сфере труда. 
Оплата труда работников, включая премирование и выплату материальной 

~ х) из водится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной 
'_ти плане финансово- хозяйственной деятельности учреждения на
I ;• тощий финансовый год.
II Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
га. в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим 
распорядителям средств бюджета, может быть уменьшен только при условии

объема предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей). 
При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей фонд 
тру да не уменьшается.

2. Порядок и условия оплаты труда

I 1. Базовые оклады (базовые должностные оклады) базовые ставки заработной 
габотников определяются руководителем учреждения на основе требований к 

азональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
« з  _ г ~зления соответствующей профессиональной деятельности.

2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
ж < • <ов, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады) 
=а - заработной платы с учетом повышающих коэффициентов по профессиональным 
Ш--:- ; нкационным уровням. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые 
Шт заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 
жз : ндуемые размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 
Ш хгтным окладам), базовым ставкам заработной платы отражены в приложении 
ш- - ящему Положению по профессиональным группам, по занимаемым должностям 
» • :  -ников (приложение№1),медицинских работников (приложение №2)

Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 
a t.- Ь нкационным уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу) базовой 
: л ■ е заработной платы, установленному по профессиональным квалификационным 
— дпам и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
: : тсции и периодическими изданиями в размере 115 рублей образует новый оклад.

2.3. Базовые размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в 
на симости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым

.: лфно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (приложение 
Ж31
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Базовые размеры должностных окладов работников, занимающих 
ie должности служащих и рекомендуемые размеры повышающих 

гтов к минимальным размерам окладов (должностных окладов) 
:я на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 

ьдъным квалификационным группам (приложение №4).
Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 

:ической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и 
•льности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с 

'•[инистерства образования и науки России от 22.12.2014 г.№1601 «О 
::ьности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
шиты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам МАДОУ 
гея в соответствии с приложением №5 к настоящему Положению.

Порядок и условия почасовой оплаты работников МАДОУ устанавливаются в 
с приложением №6 к настоящему Положению.

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 
:я в педагогический стаж работников образования, отражены в приложении 

ВШстс ящему Положению.
: Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 
lx (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и 

"рофессионального образования и службы в вооруженных силах СССР и 
Федерации установлен в приложении №8 к настоящему Положению.

110. Порядок проведения тарификации работников учреждения устанавливается 
ши с приложением №9 к настоящему Положению.

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

3 1. Положением об оплате и стимулировании труда работников МАДОУ 
;но установление работникам повышающих коэффициентов к окладу 

юму окладу):
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

шонную категорию;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
- повышающий коэффициент к окла^ (должностному окладу) за ученую степень, 

звание.
эешение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом 
;ния выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему 

генту к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения оклада 
<а на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

гной оклад) и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 
-рационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 

тому окладу).
Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются 

* геделенный период времени в течение соответствующего календарного года, за 
яением повышающих коэффициентов за квалификационную категорию.

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 
«*_ гикационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических 
L 'l  mm ни к профессиональному росту путем повышения профессиональной 
; :  нкации и компетентности.
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- _ (еры повышающего коэффициента приведены в приложении № 10.
3 Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)

работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 
з-зжности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
- г нии поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и его 
■: снимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

Г-с:<омендуемый размер повышающего коэффициента -  до 3,0 
- Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за ученую 
"счетное звание, спортивное звание, награждение почетными знаками 

гея работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, 
зание, награждение почетными знаками при соответствии ученой степени, 
звания, спортивного звания, награждения почетными знаками профилю 

::<ой (профессиональной) деятельности или преподаваемых дисциплин.
Р 23 (еры повышающего коэффициента приведены в приложении № 11.

з ъппающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, спортивное
- -таждение почетными знаками устанавливать по одному из имеющихся 

имеющему большее значение.
3 5 Положением об оплате труда и стимулировании труда работников МАДОУ 

:но установление работникам стимулирующих выплат к окладу 
,му окладу):

- .-эмулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
стимулирующая выплата за выслугу лет.
: ~ лговление стимулирующих выплат осуществляется по решению руководителя 
и по согласованию с профсоюзным комитетом в пределах бюджетных 

й на оплату труда работников МАДОУ, а также средств от 
ательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату 

зшхггников:
3 6 Стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты работы 

МАДОУ устанавливать:
за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
кие и творческие достижения;

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 
организации и управления учебным # процессом), создание краевых 

читальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых 
-руда, высокие достижения в работе;
- зз выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
- зз сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям); 
-азмер стимулирующей выплаты устанавливается как в абсолютном значении,

з процентном отношении к окладу (должностному окладу), по одному или 
основаниям. Размер указанной надбавки до 200%. Стимулирующая выплата 

1ется сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена 
г-менена.

3.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается педагогическим 
ам за стаж педагогической работы, остальным работникам в зависимости от

к аичества лет, проработанных в учреждениях образования.
Размеры в процентах от оклада (базового должностного оклада) приведены в 
нии № 12.

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 
эенных подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего Положения, устанавливаются для

веских работников пропорционально объему педагогической работы, остальным
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■ л орц и он аль н о  о б ъ ем у  вы полняем ой  работы .

9 Вьшлаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 
~ ' гнь. почетное звание и за выслугу лет осуществляются в первоочередном 
; 500 рублей)

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
иных в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 

• в -слючая механизм размера оплаты труда работников и руководителей 
с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг 

ечъд работ).
- Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными или опасными 
труда: повару, кухонному рабочему, воспитателю и медицинской сестре-4% от 

Г : кложение №11
г этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 
озонного характера: 
за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания;

: а увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым

■ за специфику работы педагогическим работникам;
■ :а работу в ночное время;
• за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
• за сверхурочную работу.
~ри этом размер выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

е эбразует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы.
- 2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

труда, устанавливаются в размере оклада.
? аботодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 
мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

зых условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда 
место признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается.
4.3. Работникам учреждений, выполняющим в одном и том же учреждении в 
установленной продолжительности* рабочего дня (смены) наряду с работой,

ленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же 
:сти (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего 
•::<а без освобождения от своей основной работы, производится выплата за 

пение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 
;ние зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

дав..е:-:но отсутствующего работника устанавливаются в соответствии со статьей 151 
■ф г : аого кодекса Российской Федерации.

4.4. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
аи-э <гшении им профессий (должностей). Размер выплаты за совмещение профессий 
■ ю н остей ) определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, 
I -оеляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема

мнительной работы.
4.5. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при
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зон обслуживания. Размер выплаты за расширение зон обслуживания, 
трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется 

аг кг: ;нию сторон трудового договора с учетом содержания и объема 
—тъной работы.

- ■ Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
. тсугствующего работника без освобождения от работы, определенной

Iсговором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного 
заботы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

• ггего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

д< говора с учетом содержания и объема дополнительной работы.
Выплата за специфику работы педагогическим и другим работникам МАДОУ 

к окладу( должностному окладу) ставки заработной платы в соответствии с 
.V® 16 к настоящему положению.

- - Зыплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
юсм1  Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов утра. Размер повышения 
т-лл за работу в ночное время устанавливаются 35 % в части оклада (должностного 
• : гзетствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 года № 554. 
^секретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 
: кия профсоюзного комитета, трудовым договором.

3 -Оплата за работу в ночное время исчисляется от установленного оклада 
)го оклада) ставки заработной платы и утверждается руководителем 
по согласованию с представительным органом работников. Расчет выплаты за 

з ночное время определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 
ллаты работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

году в зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной

- .. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 
гея коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными

■ гоответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
.: держащими нормы права.
- . Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

:р\тотся в трудовых договорах работников.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

стному окладу), ставке заработной платы без учета применения повышающих 
1ентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, за 
гаем коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням, и 

•л - тающих выплат пропорционально для педагогических работников 
г  гнному объему педагогической работы, остальным работникам объему 

<ой работы.

п

5. Порядок и условия премирования работников учреждения

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу могут быть 
: ены премии согласно Приложению №4:

- премия по итогам работы за полугодие и год;
- премия за качество выполняемых работ;
- премия за интенсивность и высокие результаты работы.
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скмирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 
-ссигнований на оплату труда работников учреждения.

: I Премия по итогам работы за полугодие и год выплачивается с целью 
г аоотников за общие результаты труда по итогам работы.

Пре премировании учитывается:
:пешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

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

труда;
-поведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 
: е ггельностью учреждения;

^полнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 
:й деятельности учреждения;

• гчественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
• ;• частие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий, 

гем ия по итогам работы за полугодие и год выплачивается в пределах 
средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

И гжностному окладу), так и в абсолютном размере. Максимальным размером 
■ итогам работы не ограничена.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения указанного 

работник лишается права на получение премии по итогам работы за 
" период.

5 3 Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам в 

5 3.1 До пяти окладов (должностных окладов) при:
- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

главой администрации (губернатором) Краснодарского края, главой 
ш муниципального образования Славянский район;

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 
знаками отличия Российской Федерации;

- награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского

5 3.2.До трёх окладов (должностных окладов) при:
- награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

й Федерации, Министерства физииеской культуры и спорта Российской
Министерства культуры Российской Федерации, главы администрации 

ра) Краснодарского края, главой администрации муниципального образования 
й район.

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 
м за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании 
ся:

- высокие показатели результативности;
- разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 
ний науки;
- выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
- сложность, напряженность и специфика выполняемой работы;
- другие показатели.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
ом отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером 

за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к
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которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 
работы.

5 Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 
^работной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

jm< ~ хобности и т.д.

6. Материальная помощь
6 1 Из фонда оплаты труда учреждения работникам выплачивается материальная 

; о гласно приложению №5. к Коллективному договору. Размеры и условия 
материальной помощи устанавливаются коллективными договорами, 
ш, локальными нормативными актами учреждения.

- 2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 
р>тсоводитель учреждения на основании письменного заявления работника.

Т.Оплата труда руководителя учреждения
1. Заработная плата заведующего состоит из должностного оклада, выплат 
онного и стимулирующего характера.

' 2. Должностной оклад заведующего учреждения определяется трудовым 
и (или) дополнительным соглашением к нему, устанавливается приказом 
управления образования администрации муниципального образования 
район (далее -  начальник управления) в кратном отношении к средней 

й плате работников возглавляемого им учреждения и составляет до 5 размеров 
средней заработной платы.

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников для 
ния размера должностного оклада руководителя определяется в соответствии с 

юм № 14 к настоящему Положению.
критерии для установления кратности при определении должностных окладов 

лей учреждений устанавливаются и утверждаются приказом начальника

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 
расчёт средней заработной платы работников за календарный год, 

ующий году установления должностного оклада руководителя, для 
ния размера должностного оклада руководителя используется средний размер 
ш платы работников учреждений соответствующих типов.

При установлении должностного уклада заведующего вновь созданного 
-шя критерии для установления кратности при определении должностного оклада 

ас дего определяются по планируемым критериям.
7.3. Заведующему учреждения выплаты стимулирующего характера, в том числе 

е? зание, устанавливаются приказом начальника управления на основании оценки 
яж? ■- - ь ности учреждения за отчётный период в соответствии с установленными приказом 
т  к х -:ика управления критериями оценки и показателями эффективности работы

В качестве показателя эффективности работы заведующего учреждения может 
f c n  > становлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году 
ш .: дзнению с предшествующим годом, выполнение показателей деятельности 
**г ■; -ления, выполнения муниципального задания.

Премирование руководителей может осуществляться за счет лимитов бюджетных 
■кз-тельств, централизуемых управлением бюджетных средств в размере до 5 процентов.

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных выплат 
■■ег дно устанавливаются начальником управления в дополнительном соглашении к 
tf« л: зому договору руководителя учреждения.
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'4 . С учетом условий труда руководителю устанавливаются выплаты 
юнного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

' 5. Руководителю учреждения может выплачиваться материальная помощь из 
: платы труда учреждения.

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимает 
управления образования на основании письменного заявления руководителя

‘ .6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
еля учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 

ния и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
ов учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя 

ется за календарный год и устанавливается в кратности до 4 в соответствии с 
лением администрации муниципального образования Славянский район от 4 

2017 года № 1817 «Об установлении размера предельного уровня соотношения 
есячной заработной платы».
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

ш днтеля устанавливается приказом начальника управления и может быть увеличен 
- - - ш и ю  управления, в отношении руководителя включенных в соответствующий 

утверждаемый администрацией муниципального образования Славянский 
три наличии такового).
7.7. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
ой плате руководителя, размещается в информационно-телекоммуникационной 

Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
ский район, а также на официальных сайтах соответствующих учреждений не 

первого квартала года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех 
телей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях своевременного размещения информации руководитель учреждения 
вает ее представление с письменными согласиями на обработку персональных 
в управление образования администрации муниципального образования 

ский район не позднее 5 марта года, следующего за отчетным периодом. В 
мации указываются наименование учреждения, фамилия, имя, отчество 
днтеля, его заместителей, главного бухгалтера и размер их среднемесячной 

ой платы (с учетом всех видов выплат из всех источников финансирования).
При этом в составе размещаемой на официальных сайтах информации 
ется указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных выше, а 
сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального 
ра.
Обработка персональных данных руководителя осуществляется на основании их 

енных согласий.

8. Штатное расписание
8.1. Штатное расписание формируется и утверждается руководителем 

* -те кдения, в пределах выделенного фонда оплаты труда Учреждения .
8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

щ  -дза заведующего Учреждения.
8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется в соответствии с 

3«.-1вом учреждения.
8.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, 

■сады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат 
с - -енсационного характера, и другие обязательные выплаты, установленные
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■■: нодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, 
■г* вводимые работникам, зачисленным на штатные должности.

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

у делителем.
8.6. Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находится 

е -ление, устанавливает предельную долю оплаты труда работников административно-
ущ: ззленческого персонала в фонде оплаты труда указанных учреждений.

43



ссалая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к «Положению об оплате труда 

работников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 1 г. 
Славянска-на-Кубани муниципального 
образования Славянский район»

\
Л

l Артюхина 
марта 2023г.

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
“о профессиональным квалификационным группам (ГОСТ) и размеры 

щих коэффициентов к базовым размерам окладов (должностных 
окладов) по занимаемым должностям работников 

Профессиональная квалификационная группа «Учебно-

Должность Базовый Повы-
размер шающий
оклада коэффициент

2 3 4
Младший воспитатель 6 862,00 0,00

Помощник воспитателя 5825,00 0,00

•: ессионально квалификационная группа «Педагогические работники»
Должность

Музыкальный руководитель

Воспитатель
педагог-психолог
тьютор

Старший воспитатель; учитель- 
дефектолог; учитель-логопед;

Базовый
размер
оклада

8472,00

8472.00
8472.00
8472.00

8472,00

Повы
шающий
коэффициент

0,00

0,09
0,09
0,09

0,10



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к «Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска- 
на-Кубани муниципального образования 
Славянский район»

Утверждено: 
Заве,

ессалая

: :*вьте-‘ РАЗМЕРЫ

т\\1
Я.А. Артюхина 

023г.

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам 
в (должностных окладов) по занимаемым должностям медицинских 
ков Профессиональная квалификационная группа

; хационный 

1

Должность

2

Базовый размер 
оклада

3

Повышающий коэффи
циент

4

5»_' : икационный медицинская сестра 6156,00 0,22
по массажу; 6156,00 0,28

днкационный сестра по 6156,00 0,22
физиотерапии

■ верификационный Старшая медицинская i-------------------------------- 0,32
ревень сестра 6156,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ессалая

к «Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска- 
на-Кубани муниципального образования 
Славянский район»

Утверждено

В
1\  О  О \  ' '  ^  ° J /  о  Ш
\\о *  fjrax д / * А / /

.А. Артюхина
« 11» 023г.

3 /I

>1Е РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
: кладов ) ставки заработной платы и квалификационные разряды по 

квалификационным уровням общих профессий рабочих
fcn-e профессии рабочих первого уровня»

икационный Должность Базовый размер оклада

1 2 3
з_' фикационный Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение:
1, 2, 3 квалификационных разрядов;
дворник; 5 855,00
кастелянша; 5 855,00
кухонный рабочий; 5 855,00
уборщик служебных помещений 5 855,00
рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий;

5855,00

вахтер. 5 855,00
сторож ^ 5 855,00
машинист по стирке и ремонту одежды 5 855,00

2. Общие профессии рабочих 2 ур<эвня
Kj-— у. ф икационный 

Ьрсвень
Должность Базовый

размер
оклада

Квалифи
кационный
разряд

г 2 3 4
ф икационный 

уссеень
Повар
Заведующий хозяйством

6056.00
6056.00 0,04
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ессалая

К «Положению об оплате труда 
работников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 1 г. 
Славянска-на-Кубани муниципального 
образования Славянский район»

•• •• ' » . , V

Утверждено:

11 /  { /  iJ i.k . Артюхина
[март;

4  V'V ....
* . « 0 5

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам 

• ладов (должностных окладов)общеотраслевых должностей служащих
работников

Профессиональная квалификационная группа 
 ̂ . « Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

икационныи уровень Должность Базовый
размер
оклада

Квалифи
кационный
разряд

фикационный
:нь

Делопроизводитель
Кладовщик
Специалист по охране труда

6056.00
6056.00 
6 662,00

0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к«Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска-на- 
Кубани муниципального образования 
Славянский район»

Щ.)Бессалая
с* о  *  I

Порядок исчисления заработной платы 
педагогическим работникам

1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется 
умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с 
щим Положением, на фактическую нагрузку в неделю и деления полу-

произведения на установленную за ставку норму часов педагогической 
в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: педагогиче- 
работников за работу в другом образовательном учреждении 
"вляемую на условиях совместительства;
2. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

гсячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
3. Тарификация производится два раза в год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к«Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска-на- 
Кубани муниципального образования 
Славянский район»

Я.А. АртюхинаБессалая

Порядок и условия почасовой оплаты труда
1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при

-за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
ШШ 1  г чтим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 
*ул месяцев;

-при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учре- 
■В-'-.-й и организаций (в том числе из числа работников органов управления 
■piiiin шием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 
zn  едагогической работы в образовательные учреждения;

Месячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
ь: часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

■гидотной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 
лог» гг о пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 
■с чество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие 
■вэ: эициенты за квалификационную^ категорию и ученую степень, почетное 

- г, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет.
2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, спе- 

истов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 
^П--:эв управления образованием, методических и учебно-методических каби- 
*-03). привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения 
учас гвующих в проведении учебных занятий, привлекаемых в качестве членов 

конкурсов и смотров, а также для рецензирования конкурсных работ, 
з е  е р ы  ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением 

:стоятельно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ессалая

к«Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска-на- 
Кубани муниципального образования 
Славянский район»

Утверждено:
* ' '

(  х Я.А. Дртюхина
«11» йарта^023г.

\U /  s /■».§//V\o % 
%

ч~. „а/  >

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,
3 ЭЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

рЬ*'.ченование учреждений и 
■ршизаций

Наименование должностей

( розю вательные учреждения учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
музыкальные руководители, старшие воспитатели, 
воспитатели, педагоги-психологи; инструкторы по 
физической культуре,
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8

К «Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска- 
на-Кубани муниципального образования 
Славянский район»

Я Ф р

Утверждено:
Заве,

i f  *
ессалая

«11»"ма]
t \ i  Славянский район
VA V P V  л

Я.А. Артюхина 
jr.5»

СОЛ**

П О РЯ ДО К .ЗА ЧЕТ^
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ 
ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 
> словий и ограничений:

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
е к и .

I Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 
е периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, 

в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 
та педагогическая деятельность:
2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на 

стях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов
числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, 

. ?тренных в пункте 1.1 настоящего По§ядка;
2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

ях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах); 
за работников народного образования и науки Российской Федерации

ления, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 
зных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических 

и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 
(работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

шеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны 
шеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях 

м несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел;
2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.
3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

иков помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается время 
в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской 

и по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 
зательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 
)•



-преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
ной подготовки);

-учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 
гия, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

чторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам- 
телям);

-учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 
, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе 

~ьных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным 
ем отдельных предметов;
-мастерам производственного обучения;
-педагогам дополнительного образования;
-педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 
-педагогам-психологам;
-методистам;
-педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

ия (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 
зенно - графических, музыкальных;

-преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 
в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных 

тин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, 
:л твателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

■:ей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

ений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности 
тской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой 
эы домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских 
гях.

Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 
щ  зациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю 
р £ с  ты, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) осуществляет руководитель 
Фг - : зательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом.

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 
в ч > “ ывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 
щя>~- сетях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 
|И с  лего или среднего профессионального (педагогического) образования.

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 
в  кз зательных учреждениях, выполняемой помимо основной не педагогической работы 
ш Вс ■: виях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном 
■ ■  -ескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 
шш : ьгх выполнялась педагогическая работа.

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 
аш:'-ггствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 
Я& гтзовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за работниками сохраняется 
ш  к  установленный стаж педагогической работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

ессалая

«Положение об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска- 
на-Кубани муниципального образования 
Славянский район»

«Ш>

ПОРЯДО

Утверждено: 
Заведую*

А. Артюхина
. , J  К 3 лш

У/ОГЛУШУ, 
i  'w " *

проведения тарификации работников

Для определения размеров окладов (должностных окладов) педагогических, ме- 
габотников, специалистов и служащих, профессий рабочих, а также размеров выплат за 

•ет в учреждениях образования приказом руководителя учреждения создается 
юнная комиссия в составе: директора централизованной бухгалтерии (главного 

начальника экономического отдела (экономиста), бухгалтера расчётного отдела, 
ш  профсоюзного комитета, а также других лиц, привлекаемых руководителем 

к работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является 
ель \чреждения.

1 Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими условиями 
~  да соответствующих работников и другими нормативными актами. Результаты работы 

отражаются в тарификационных списках. Кроме того, при необходимости 
энная комиссия может оформлять результаты своей работы протоколом или любыми 

: ежументами.
; Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непосредственное 

тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и прочее) 
:я председателем комиссии.

"зрификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября (января) и на 
«эь: - гния оплаты труда, и заверяется всеми членами тарификационной комиссии.

- Тарификация работников муниципальных учреждений образования проводится по 
к  - «фикационного списка. Тарификационный список заполняется по категориям персонала 
д-жд: й должности (профессии) каждого структурного подразделения в последовательности, 

~:~вующей структуре штатного расписания учреждения образования.
5. Расчет суммы компенсационных выплат исчисляется к окладу (должностному окладу).
6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) в данном 
-:ии, проводится отдельной строкой по каждой должности (профессии).
". Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных под-
ях, где они имеются. В тарификационных списках месячный фонд заработной платы по 

-v( должностям (профессиям рабочих) рассчитывается исходя из оклада с учетом среднего 
эго размера компенсационных и стимулирующих выплат (выплата за стаж, наличие 

хационной категории, ученой степени, почетного звания).
8. Кроме того, для определения планового фонда оплаты труда необходимо произвести 

цз работу в ночные часы, праздничные и выходные дни, за работу по исполнению
. При исчислении планового фонда оплаты труда за работу в ночные часы, 

1чные и выходные дни, за работу по исполнению обязанностей временно 
вующих педагогических работников, рабочих и служащих на период отпуска 

ставка исчисляется от оклада без учета компенсационных и стимулирующих
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10

«Положение об оплате труда работников 
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»•»><!<

Утверждено

Бессалая А. Артюхина

Размер повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за 
наличие квалификационной категории

Наименование выплаты Повышающий
коэффициент
коэффициент

ПР* наличии высшей квалификационной категории 0,15
-СИ наличии первой квалификационной категории 0,10

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый 
должностной оклад).

»
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Утверждено: 
уЖ Ш " -

_Я.А. Артюхина

Размер повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) 
за наличие ученой степени, почетных званий

Наименование выплаты Повышающий
коэффициент

3 а \ченую степень доктора наук (с даты принятия решения Высшей 
Чттестационной комиссии России о выдаче диплома)

0,15

за ученую степень кандидата наук, (с даты принятия решения 
Зысшей Аттестационной комиссии России о выдаче диплома), за 
почетное звание «Заслуженный Учитель», «Народный учитель», 
зание «Мастер спорта России международного класса», звание 

•Гроссмейстер России» или при награждении почетным знаками 
- За заслуги в развитии физической культуры и спорта», «Отличник 
народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», 
-Отличник просвещения РФ», «Отличник физической культуры и 
шорта», «Почетный работник общего образования РФ».

0,075

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый 
(должностной оклад).



ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к «Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
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на-Кубани муниципального образования 
Славянский район»

Утверждено: 
Заведуют

У • ннеоМ

Я.А. Артюхина
023г.

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Наименование выплаты Размер выплаты

2 3
При выслуге лет от 1 до 5 лет 5%
При выслуге лет от 5 до 10 лет 10%
При выслуге лет от 10 лет 15%
Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый 
должностной оклад).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13

К «Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска- 
на-Кубани муниципального образования 
Славянский район»

Утверждено:
.Заведую щ его \
L  [ /  Ш / ' Я .A. At
«ТЖшртаЖ023г. iij

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ
_  Г. С Г ^ й гпедагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу)

ессалая Артюхина

• г:ггерии повышения Процент повышения

: а работу в специальных (коррекционных) образовательных 
; -геждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

: дпитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 
г :ихического развития)

15-20

I '.едицинским работникам за работу в специальных учебно- 
• оспитательных учреждениях открытого типа для детей и 
": дростков с девиантным поведением

30

3а работу в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся 
з лсихолого-педагогической и медико-социальной помощи

20

Специалистам педагогам - психологам, психолого-педагогических 
-медико-педагогических комиссий, логопедических групп.

20



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Коллективному договору

Утвержден

Я.А. Артюхина

а%

Бессалая

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке установления выплат стимулирующего характера

1.Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

ийской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12. 2012 
■-ФЗ, Постановлением главы МО Славянский район от 09.12.2008г. № 4924 «О 

ни отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
ений и муниципальных учреждений образования муниципального образования 
ский район».
Настоящее положение устанавливает критерии и порядок распределения 

пирующей части Фонда оплаты труда для работников Учреждения.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

ованности сотрудников дошкольного образовательного учреждения, в повышении 
образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой активности и 
вы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, современных 

зательных технологий.
Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам труда 

• дтегориям работников Учреждения.
Стимулирующая часть Фонда оплаты труда дошкольного учреждения 

деляется между педагогическими и непедагогическими работниками Учреждения в 
х выделенного финансирования. При отсутствии или недостатке бюджетных 
вых средств заведующий Учреждения может приостановить выплаты 

тирующего характера или отменить их, предупредив работников об этом в 
- пленном законом порядке. *

2.Порядок установления стимулирующих выплат
2.1 .Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется 

льно.
2.2. Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной 
с учетом выполнения критериев, остальных категорий работников осуществляется

■ :-лада(должностного оклада).
2.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления размера 

шрующей части фонда оплаты труда (ФОТ) педагогических работников
-кого образовательного учреждения, запланированного на месяц, на общую сумму 

з всех педагогических работников.
2.4. Для определения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому 
у дошкольного образовательного учреждения за отчетный период показатель

вес) умножается на сумму набранных баллов каждым педагогическим 
ом.

2.5. Для установления всем работникам выплат стимулирующего характера 
комиссия по распределению выплат стимулирующего характера за качество

далее по тексту Комиссия), утверждаемая приказом заведующего Учреждения.



является коллегиальным органом, действующим в соответствии с Положением о 
по распределению выплат стимулирующего характера.

1.6. Основными задачами Комиссии являются:
- оценка результатов деятельности работников Учреждения в соответствии с 

и материалами самоанализа;
- гассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией Учреждения перечня 
х з -  получателей стимулирующих выплат;
- подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат. 
1 7.Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может

1 г - ее 5 человек.
3 состав комиссии входят:
- председатель комиссии - заведующий МАДОУ 
Члены комиссии:
- Председатель ПК;
- старший воспитатель МАДОУ;
- старшая медицинская сестра;
- члены коллектива, включенные в состав комиссии путем выборов на 

4еском совете.
8.Стимулирующие выплаты педагогическим работникам осуществляются на 

аналитической информации о показателях деятельности работников (анализа 
листов и самоанализа деятельности за истекший период) в соответствии с 

ш оценки деятельности работников Учреждения представленных в настоящем 
ш. Размер стимулирующих выплат остальным категориям работников 

• ется Комиссией по распределению выплат стимулирующего характера, по 
з.'.ению заведующего Учреждения.
2.9. Все педагогические работники Учреждения предоставляют в комиссию по 
лению стимулирующего фонда оплаты труда материалы по самоанализу 
:сти, соответствии с утвержденными бланками не позднее 30 числа окончания

2.10. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 
>тощего характера производится за фактически отработанное время.

2.11. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат 
голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава.

решение оформляется протоколом.
2.12. Секретарь комиссии ежеквартально предоставляет протокол заседания для 

шя руководителю Учреждения и аналитическую информацию о показателях
ости работников, которая являетсй основанием для определения размера 

тирующих выплат.
2.13. На основании протокола Комиссии заведующий Учреждения в течении 3-х 
зет приказ об установлении выплат стимулирующего характера всем сотрудникам .
2.14. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу заведующему 
садом за сложность, напряженность и высокое качество работы устанавливаются

органа управления образования с учетом оценки деятельности учреждения и 
вклада в развитие системы образования.
3. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат.
3.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях:
- частично при ухудшении качества работы, за нарушения санитарно- 
ологического режима прогула: 30% от общей суммы набранных баллов;
-если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с 
м или взрослым: 40% от общей суммы набранных баллов;
-работникам, проработавшим неполный месяц по следующим причинам: вновь 
«е, отсутствие на рабочем месте по причине отсутствия листка

; способности.
- при поступлении обоснованных жалоб родителей на действие работника.



-арушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава Учреждения, наличия 
- арушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при наличии 
:енствующих дисциплинарных взысканий: 30 % от общей суммы набранных баллов.

4.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
елагогических работников
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Вилы стимулирующих выплат педагогическим работникам

(для старшего воспитателя):

Критерии оценки деятельности

_ габотка стратегических документов (Образовательная программа
ДОУ, Программа развития ДОУ и т.д.)_________________________________
Естественная организация работы общественных органов, 
у- аствующих в образовательной работе
• - . :  кий уровень 
-Тслний уровень
осрыальный_________________________________________________________

сганизация работы с родителями:
с -: ;■ льтативная поддержка родителей по вопросам образования ребенка 
~  я злечение родителей к участию в образовательных проектах 
1C в печение родителей к изготовлению пособий, атрибутов,
• - пточного материала для ведения образовательной деятельности_____

Наличие на сайте ДОУ информационной открытости 
;:иельности образовательной организации.

i ысокий уровень (по результатам отзывов и наличие авторского 
тслкода)

средний уровень ( по результатам отзывов )________________________
пние и систематическое пополнение картотеки НОД по всем 

в _ : явлениям образовательной деятельности
Реализация программ дополнительного образования на базе

ДЭУ:
- не применяется;
- применяется на уровне целостной системы

Г : ченение в образовательном процессе современных образовательных 
л: нологий (здоровьесберегающих, игровых, ТРИЗ, сказкотерапии и 
t j l ):
ае грименяется;
т* меняется на уровне отдельных элементов или комбинации отдельных 

тентов разных технологий; #
т: ■•'еняется на уровне целостной системы 
те - ее 70 % воспитанников;
сретший и высокий уровень (соответствуют норме или превышают ее) -
ж менее 90 % воспитанников_________________________________________
“ вменение и результативность использования информационно- 
сч :>иикационных технологий в организации образовательного процесса: 
9: "рименяется;
I* - •'.еняется на уровне отдельных элементов; 
z - меняется на уровне целостной системы

д'е: печение использования и совершенствования методов организации
я  тазовательного процесса и современных образовательных технологий

|ш vэнтроль выполнения программы по воспитанию и обучению
х  -дольников, выполнение годового плана.

—  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■сзультаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательной 
южраммы_____________________________________________________

Баллы

10

10 
' 5 

0

8
5
3

10

5

5

0
5

0
2
5
1

2
5

0
2
5

5

5



Rtenii ~.?Ъ1 формирования интегративных качеств воспитанников:
Показатели сформированности интегративных качеств (по 

Н рктатам  мониторинга):

5

- средний и высокий уровень (соответствуют норме или 
HpBK-ii-ют ее)- менее 70 % воспитанников; 1

- средний и высокий уровень (соответствуют норме или 
■ ■ - ^ д о т  ее)- не менее 70 % воспитанников; 3

- средний и высокий уровень (соответствуют норме или 
д_ дот ее)- не менее 90 % воспитанников 5

:'^ты освоения обучающимися, воспитанниками образовательной
■ D V p S M M b I

Л я *  ь таты овладения воспитанниками необходимыми знаниями и 5

чиеэ ,г_чи в игровой, трудовой, двигательной и познавательной 
остях, коммуникации, художественном творчестве (показатели 

■ е ? того развития детей раннего возраста):
—q:  ̂тянй и высокий уровень (соответствуют норме или превышают ее) -  
Н гее 70 % воспитанников

5
3

•
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4.2. Виды стимулирующих выплат педагогическим работникам
(для воспитателей):

ПЩрг~ г г ни оценки деятельности Баллы

Кшеаременное и качественное оформление документации (план 
——гтательно-образовательной работы, табель посещаемости, протоколы 

|рнв- 'гльских собраний и т.д.)
4

лоюегтивность деятельности на муниципальном уровне, (выступления на 
•г~:д:-бъединениях, уровень показа открытых занятий, мастер-классов, 

■^плизации презентаций, круглых столов, семинаров): 
о высокий уровень 
о средний уровень 
о формальный

8
5
0

3*вективность деятельности на уровне ДОУ (выступления на 
всзгсгических советах, уровень показа открытых занятий, мастер-классов, 

■ртнизации презентаций, круглых столов, семинаров): 
о высокий уровень 
о средний уровень 
о формальный

6
5
0

Сбссщение и распространение педагогического опыта организации 
ж.-, довательной деятельности:

о на муниципальном уровне 
о на уровне ДОУ

8
4

Увеличение коэффициента посещаемости детей
- посещаемость свыше -91%
- посещаемость 81 -90%
-посещаемость ниже 75-80%

5
3
1

р^вменение и результативность использования информационно- 
1 яиимуникационных технологий в организации образовательного процесса:

- не применяется;
- применяется на уровне отдельных элементов;
- применяется на уровне целостной системы

0
3
5

дуктивное участие в реализации системы методической работы детского 
для- ведение документации, создание методических разработок, 
э.-ематизация и разработка методических материалов

8

зсдение инновационной, экспериментальной и проектной образовательной 
дсттельности

о на муниципальном уровне (положительный результат) 
о на муниципальном уровне (участие) 
о на уровне ДОУ

8
5
3
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Организация работы с родителями:
о консультативная поддержка родителей по вопросам 

do вания ребенка
1

о привлечение родителей к участию в образовательных проектах 
о привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов, 

очного материала для ведения образовательной деятельности

1
3

О» . тствие роста заболеваемости воспитанников 5
О  ~ствие случаев травматизма во время образовательного процесса 4
Bl . *:ий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов и т.д) 4
Зи  . чие публикаций за отчетный период на сайте учреждения или личном 
e i~ e  воспитателя. 4

3fc-_ ск брошюр, газет, бюллетеней, оформление выставок детского 
: -:еетва (за каждое мероприятие) 4

^ ^ т и е  в общих мероприятиях ДОУ. 3
Шкедитель и призер конкурсов профессионального мастерства 
«: с питатель года» в течение одного года: 

о краевого 
о районного 
о участник

5
3
2

Бш подготовку и организацию участия детей в конкурсах, выставках, 
t е.авалях детского творчества и спортивных мероприятиях: 

о 1 место 
о 2,3 место 
о Участник

6
6
5
1

л  : активность организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
*. з г сетными особенностями детей.

3

: рмление ДОУ, стендов уголков, игровых зон и т.д. 3

Го: явление творческой активности в подготовке к праздничным 
я лриятиям, показным выступлениям. 3



4.3.Виды стимулирующих выплат педагогическим работникам 
_____________(для музыкального руководителя):___________

( С: - терии оценки деятельности Баллы

Работа в творческих группах, разработка образовательной программы ДОУ, 
f » - :  гских программ, годового плана работы ДОУ (уровни активности участия): 

о высокий уровень 
о средний уровень 
о формальный

4
2
0

Эффективность деятельности на муниципальном уровне, ДОУ 
«вступления на методобъединениях, уровень показа открытых занятий, 

-ер-классов, организации презентаций, круглых столов, семинаров):
о высокий уровень (по результатам отзывов и наличию авторского 

м е т о д а )
о средний уровень ( по результатам отзывов и степени 

ш -: льзования общедоступных ресурсов более 50%)
о формальный ( по результатам отзывов и степени использования 

ж _едоступных ресурсов до 50%)

7
4

0

Э : : ективность деятельности на уровне ДОУ (выступления на педагогических 
а  ,-етах, уровень показа открытых занятий, мастер-классов, организации 

--г . ентаций, круглых столов, семинаров):
о высокий уровень (по результатам отзывов и наличию авторского

задхода)
о средний уровень ( по результатам отзывов и степени 

ж а : льзования общедоступных ресурсов более 50%)
о формальный (по результатам отзывов и степени использования 

' _едоступных ресурсов до 50%)

4

2

0

Обобщение и распространение педагогического опыта организации 
'пювательной деятельности:

о на муниципальном уровне 
о на уровне ДОУ

У  Мщение педагогического опыта через публикации в газете, педагогических 
г других изданиях.

8
4

5

■чичие публикаций за отчетный период на сайте учреждения или личном 
эйте педагога. • 5

дание и систематическое пополнение картотеки НОД по образовательной 
•г - лети «Музыка» 2

гименение и результативность использования информационно- 
муникационных технологий в организации образовательного процесса:

- не применяется;
- применяется на уровне отдельных элементов;
- применяется на уровне целостной системы

1~4~

0
2
4

годуктивное участие в реализации системы методической работы детского 
..да: ведение документации, создание методических разработок, 
с - схематизация и разработка методических материалов

3

::дение инновационной, экспериментальной и проектной образовательной 
дельности

о на муниципальном уровне (положительный результат) 
о на муниципальном уровне (участие) 
о на уровне ДО

9

9
6
4



Организация работы с родителями:
о консультативная поддержка родителей по вопросам образования 1

жгенка
о привлечение родителей к участию в образовательных проектах 
о привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов,

• . отточного материала для ведения образовательной деятельности

6
3

i* ыпуск брошюр, газет, бюллетеней, оформление выставок детского творчества 
|ж  - д. (за каждое мероприятие начисляется баллы) 3

Ль -гностно-ориентированный подход при разработке сценариев мероприятий 
лд возрастных групп 6

~  делитель и призер конкурсов профессионального мастерства в течение 
нового года:

о краевого 
о районного 
о участник

10
9
5

подготовку и организацию участия детей в конкурсах, фестивалях 
аггского творчества и других мероприятиях: 

о 1 место 
о 2,3 место 
о Участник

5
3
1

оективность организации предметно-развивающей среды в соответствии с 
в з г астными особенностями детей.

5

рмление ДОУ, стендов, уголков, зон и т.д.
5



4 - Ьнды стимулирующих выплат педагогическим работникам
(для учителя-логопеда):

Критерии оценки деятельности Баллы

^Ьрабсггка планов мероприятий, направленных на профилактику речевых 
1|^ -~«:йств  у детей: 5

Эфл: •-явность деятельности на муниципальном уровне, ДОУ (выступления на 10
le r r  : Зъединениях, уровень показа открытых занятий, мастер-классов, 
| к г т зации презентаций, круглых столов, семинаров):

о высокий уровень (по результатам отзывов и наличию авторского" 
1авш>да) 10

о средний уровень (по результатам отзывов и степени использования 
|4 f c  : i : ступных ресурсов более 50%)

о формальный (по результатам отзывов и степени использования

5

п
М"~ л доступных ресурсов более 50%) и

Эф: гчтивность деятельности на уровне ДОУ (выступления на педагогических 
■ ктах, уровень показа открытых занятий, мастер-классов, организации 

‘ Ьсэеятаций, круглых столов, семинаров):
о высокий уровень (по результатам отзывов и наличию авторского

Кжсхола)
о средний уровень (по результатам отзывов и степени использования

8

ж. _ :доступных ресурсов более 50%)
о формальный по результатам отзывов и степени использования

4

ж -доступны х ресурсов до 50%) 0

Обобщение и распространение педагогического опыта организации 
ж-тлзовательной деятельности:

о на муниципальном уровне 
о на уровне ДОУ

10
5

И -ллвидуально-ориентированная коррекционная помощь детям с речевыми 
ж г шениями с учетом особенностей психофизического развития и их 
1 -ливидуальных возможностей. #

5

; л'-: та, направленная на предупреждение и максимальную коррекцию 
. • глифических нарушений речи и других отклонений в развитии психических 
тлоцессов

5

вменение и результативность использования информационно- 
'-'-'.!>'никационных технологий в организации образовательного процесса:

- не применяется;
- применяется на уровне отдельных элементов;
- применяется на уровне целостной системы

0
4
10

~х>дуктивное участие в реализации системы методической работы детского 
.iia: ведение документации, создание методических разработок, систематизация 
• газработка методических материалов

5

67



Ведение инновационной, экспериментальной и проектной образовательной 
деятельности

о на муниципальном уровне (положительный результат)
о на муниципальном уровне (участие)
о на уровне ДОУ

Организация работы с родителями:
о консультативная поддержка родителей по вопросам образования

ребенка
о привлечение родителей к участию в образовательных проектах 
о привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов,

: аздаточного материала для ведения образовательной деятельности

Победитель и призер конкурсов профессионального мастерства в 
■ечение одного года: 

о краевого 
о районного 
о участник

Оформление предметно-развивающей среды:

о соответствие оснащения предметно-развивающей среды 
■ринципам:

- насыщенности
- трансформируемости 
-полифункциональности 
-вариативности 
-безопасности

о изготовление пособий, раздаточного материала для 
л'газовательной деятельности

Комплексно-тематический подход к организации образовательного 
лесса (планирование, организация детской деятельности, проведение 

• - тегрированных занятий, тематических мероприятий и др.):
- не применяется;

применяется на уровне отдельных элементов или комбинации 
■лельных элементов;

- применяется на уровне целостной системы

10
9
5

10

1
1
1
1

2
3

5

0

4
6



4.5. Виды стимулирующих выплат педагогическим работникам 
__________________ (для педагога-психолога):________________

Критерии оценки деятельности Баллы
Работа в творческих группах, разработка образовательной программы 

DV авторских программ, годового плана работы ДОУ (уровни активности

о высокий уровень 
о средний уровень 
о формальный

5
3
0

Эффективность деятельности на муниципальном уровне (выступления 
ЯШ «ггодобъединениях, уровень показа открытых занятий, мастер-классов, 

:зации презентаций, круглых столов, семинаров):
высокий уровень (по результатам отзывов и наличию авторского

[■■пода)
о средний уровень ( по результатам отзывов и степени 

‘ш : 'ьзования общедоступных ресурсов более 50%)

5
3

о формальный( по результатам отзывов и степени использования 
■ _ г а ткпупных ресурсов до 50%)

0

Победитель и призер конкурсов профессионального мастерства в 
Жчг-:ие одного года: 

о краевого 
о районного 
о участник

8
5
2

Эффективность деятельности на уровне ДОУ (выступления на 
■ логических советах, уровень показа открытых занятий, мастер-классов, 
i ~ пнизации презентаций, круглых столов, семинаров):

о высокий уровень(по результатам отзывов и наличию авторского 
юлхода)

8

о средний уровень( по результатам отзывов и степени использования 
:: _е доступных ресурсов более 50%)

о формальный( по результатам отзывов и степени использования

5

: ’ _едоступных ресурсов до50%) 0
Г ?■: ведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 
} -~: тьзованию стиля воспитательных воздейЛзий.

5

' * дуктивное участие в реализации системы методической работы детского 
ведение документации, создание методических разработок, 

; -стематизация и разработка методических материалов

7

5 . пользование диагностических методик при взаимодействии с детьми 
готовые задания, естественный эксперимент, проектные методики и др.)

8

Ь-ливидуальная работа с детьми в период адаптации к ДОУ 8
Использование индивидуальных и корригирующих занятий в работе с 
} слитанниками

8

лганизация работы с родителями:
о консультативная поддержка родителей по вопросам образования

теленка
о привлечение родителей к участию в образовательных проектах 
о привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов,

■ гз даточного материала для ведения образовательной деятельности

1
5
3

Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательной 
"тограммы

5



9& пты  формирования интегративных качеств воспитанников: Показатели 
занности интегративных качеств (по результатам мониторинга):

- средний и высокий уровень (соответствуют норме или превышают ее)- 
о с  ' о воспитанников;

* средний и высокий уровень (соответствуют норме или превышают ее)- 
Вщзвв- ге ~0 % воспитанников;

2
3

- средний и высокий уровень (соответствуют норме или превышают ее)- 
► к  * ■ ~  90 % воспитанников

5

■■■ : • :но-тематический подход к организации образовательного процесса 
т-гвание, организация детской деятельности, проведение 

шее гр гованных занятий, тематических мероприятий и др.):

5

и-втт-: меняется;
- тте еняется на уровне отдельных элементов или комбинации отдельных

0

Ь п аогтов;
- гняется на уровне целостной системы

2
5

Зкс : е инновационной, экспериментальной и проектной образовательной 
EjBi _тьности

10

Г ш  ■ ’̂ннципальном уровне (положительный результат) 
ш  муниципальном уровне (участие) 
ш  Т'ГзнеДОУ

10
6
6

■ис««нение и результативность использования информационно- 
cv> -икационных технологий в организации образовательного процесса:

10

- ж ~ г вменяется;
- Iс меняется на уровне отдельных элементов;
-  тгжменяется на уровне целостной системы

0
4
10

Использование современных образовательных технологий (ТРИЗ, 
ггехника, проектные и т.д.)

3

о на уровне отдельных элементов 
о на уровне целостной системы

1
3

Организация и проведение мероприятий, способствующих укреплению 
д: :евья воспитанников

Применение здоровье сберегающих технологий

1-3

о на уровне отдельных элементов •  
о на уровне целостной системы

2
4
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- 6 Выплаты стимулирующего характера для педагогического персонала

( Тьютор)

оценки деятельности

1*с«езременное и качественное оформление документации (план воспитательно- 
В везьной работы, табель посещаемости, протоколы родительских собраний и1 5

п  - сть деятельности на муниципальном уровне, (выступления на 
Н с и  нениях, уровень показа открытых занятий, мастер-классов, организации 

I t a n .  • круглых столов, семинаров):
Шшт Т'Вень 

:т»:зень

5
3
0

Ь к азд  сть деятельности на уровне ДОУ (выступления на педагогических советах, 
■В • • 1за открытых занятий, мастер-классов, организации презентаций, круглых 

^^^вкнаров):
высокий уровень 
средний уровень 
Формальный

5
3
0

Внвв: и распространение педагогического опыта организации образовательной 
^■ввести:
■ к *  зальном уровне 

К к е Д О У
5
3

индивидуальной работы с обучающимся (по выявлению, формированию, 
- его познавательных интересов, 

от 31% до 50%

5

■ В  : от 50 до 100%

•

3
5

а  и результативность использования информационно-коммуникационных 
: з организации образовательного процесса:

- - е применяется;
- ' г вменяется на уровне отдельных элементов
- - г вменяется на уровне целостной системы

0
3
5

^ ■ зн ое  участие в реализации системы методической работы детского сада: 
“окументации, создание методических разработок, систематизация и 

■ Е г ч . ч!етодических материалов
5

В  sc-лювационной, экспериментальной и проектной образовательной деятельности 
на муниципальном уровне (положительный результат) 
на муниципальном уровне (участие) 
на уровне ДОУ

5
5
3



- 1~Х)ты с р оди тел ям и :
поддержка родителей по вопросам образования ребенка 5

годителей к участию в образовательных проектах 3
дител ей к изготовлению пособий, атрибутов, раздаточного материала 2 

газовательной деятельности

зия работа по теме самообразования ведется 
самообразования имеет завершенный характер, представлен конечный 

: 'ьности по теме самообразования_______________________________________
с '. чаев травматизма во время образовательного процесса

исполнительской дисциплины (подготовка отчетов и т.д)
г дикации за отчетный период на сайте учреждения или личном сайте

;: временных педагогических технологий, в том числе ИКТ

I i ,г пшх мероприятиях ДОУ.

призер конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года» в 
года:

5
3
2

гь воспитанника в различные виды деятельности
150 

70%
::оо%

3
4
5
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4.7 Выплаты стимулирующего характера для учебно-вспомогательного 
__________ персонала ДОУ (младших воспитателей)

Критерии оценки деятельности % от
оклада
(должностного 
оклада)_______

Фес] - .~вне замечаний со стороны контролирующих органов 10

Две тстзне жалоб родителей
■ h sr ': тзенное отношение к сохранности имущества и инвентаря 10

е в организации 
гний

и проведении детских праздников и 10

воспитателю в подготовке и проведении оздоровительных 
иятий в группе______________________________________________

10

дение санитарных норм в группе 10
'е общественной нагрузки

: дение правил внутреннего распорядка

4.8. Выплаты стимулирующего характера для учебно-вспомогательного 
персонала ДОУ (заведующий хозяйством)

Критерии оценки деятельности % от 
оклада

(должностного
оклада)

—.-дючение договоров с поставщиками 
*/■: ~з с документами по гос, заказу 
дг. ~ ггвие замечаний со стороны контролирующих органов 
Чгведдной характер работы 
'.кг. : -тивное принятие решений в случае аварийных ситуаций 
I :2ременная подготовка к ремонту 

дение компьютерными программами 
-:чие общественной нагрузки 
:юдение правил внутреннего распорядка

\5_
10

15

• • Выплаты стимулирующего характера для учебно-вспомогательного персонала 
!• У (старшая медицинская сестра, медицинская сестра)

Критерии оценки деятельности

Сдгжение заболеваемости в группах ежемесячно 
“ - ведение профилактических и оздоровительных мероприятий с 
с>. дитанниками и сотрудниками, повышающих авторитет и имидж 
-; .тствие замечаний со стороны контролирующих органов 

Ьвдмодействие с семьями воспитанников, отсутствие жалоб 
j  ддение компьютерными программами 

;:ение журнала по питанию и журнала по заболеваемости детей 
: евременное выполнение по графику прививок

% от 
оклада

(должностного 
оклада)

10.
10

U
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4.10 Выплаты стимулирующего характера для учебно-вспомогательного 
персонала ДОУ ( медицинская сестра- массажист)

Критерии оценки деятельности % от оклада 
(должностного 
оклада)______

~:твие замечании со стороны контролирующих органов 10
?ние заболеваемости детей в группах 
здействие с семьями воспитанников 

♦ устная работа со старшей медицинской сестрой 
>з. ~ствие жалоб со стороны родителей

II
15

10

- j  тодение санитарных норм 
Г У -рдение правил внутреннего распорядка

4.11. Выплаты стимулирующего характера для обслуживающего персонала

Критерии оценки деятельности % от оклада 
(должностного 
оклада)

h . тствие замечаний со стороны СЭС 10
I - гственная работа с поставщиками продуктов 15
1. - гственное и своевременное приготовление пищи 15
3 - -: лнение всех правил закладки пищи 10
С—:с-тственное отношение к сохранности имущества и инвентаря 10
1л' лкздение правил внутреннего распорядка 5
Наличие чистой спец одежды 5

4.12. Выплаты стимулирующего характера для обслуживающего персонала

Критерии оценки деятельности % от оклада
(должностного
оклада)

т : тствие замечаний со стороны СЭС 10
I- - гственная работа по обработке продуктов 15
v . гственная чистка и нарезка овощей 15
I . - ественная обработка посуды * 10
,-гетственное отношение к сохранности имущества и инвентаря 10

Г 7 подение правил внутреннего распорядка
|-

5

Наличие чистой спец одежды (перчаток, бахил) 5

4.13.Выплаты стимулирующего характера для обслуживающего персонала 
( рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здани ).

Критерии оценки деятельности

о :>тствие замечаний со стороны контролирующих органов 
' 5людение правил внутреннего распорядка

- .: зевременныи ремонт инвентаря и помещении здании
элю дение правил безопасности при работе инструментами

% от 
оклада

(должностног 
о оклада) 

\0_
1L
I I
10



Zm к ление пропускного режима 5

В—в  - не спец одежды 5
4.14.Выплаты стимулирующего характера для обслуживающего

S аео>нала
(дворник).

Критерии оценки деятельности

.

% от 
оклада

(должностног 
о оклада)

• ;твие замечаний со стороны контролирующих органов 10
Г ж - ление правил внутреннего распорядка 15
м . г геменная уборка территории 15

1л' гс ление правил безопасности при работе инструментами 10

Стг>г'ственное отношение к сохранности имущества и инвентаря 5

Л чие спец одежды 5
7*_с-ггельное отношение к родителям 5

4.15.Выплаты стимулирующего характера для обслуживающего персонала
(сторож).

Критерии оценки деятельности % от 
оклада

(должностног 
о оклада)

In. тствие замечаний со стороны контролирующих органов 10
Сл' л-эдение правил внутреннего распорядка 15
I : ременная реагирование на ЧС 15
Саг людение правил безопасности во время дежурства 10

□тэетственное отношение к сохранности имущества 5

~ : Гывание на смену в трезвом виде 5
г _ -:чие общественных нагрузок 10

- : Выплаты стимулирующего характера для обслуживающего персонала
( кастелянша)

Критерии оценки деятельности °Л
от

оклада
(должно
стного
оклада)

чранность технологического оборудования, спецодежды, мягкого инвентаря 10
I блюдение пропускного режима 10

4.17 Выплаты стимулирующего характера для обслуживающего персонала 
вахтер)________________________________________________________

Критерии оценки деятельности % от 
оклада
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(должностног 
о оклада)

• 'ствие замечаний со стороны контролирующих органов 10
одение правил внутреннего распорядка 15

> те теменное реагирование на антитеррористические предметы 15
Г У  ::одение правил безопасности во время дежурства 10

■тэетственное отношение к сохранности жизни детей 5

Ши hi ми общественных нагрузок 10
5людение пропускного режима 10

4.18ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ (воспитатель, педагог-психолог,

: ьжальный руководитель, учитель- логопед, старший воспитатель
Показатели Сумма (руб.)

;вое участие в праздниках для детей. 300 руб. за 
роль

■>:: ективная работа в период адаптации с детьми с ОВЗ 1000-00
Ш :дготовка и размещение материалов на официальном сайте детского 1500-00

:гение делопроизводства, оформление больничных листов, ведение 
д  i ;• ментации по МПК, ОТ, ПК.

1500-00

чсультирование и оформление пакета документов к аттестации 
япггогических работников.

1500-00

габотка образовательных программ, инновационных проектов, 
■^'одического материала для образовательного процесса.

1500-00

Обеспечение безопасных условий образовательного процесса. 1150-00
- т гводство районным методическим объединением 700-00
: . ' :та в качестве члена жюри экспертной группы 500-00
У ютие в профессиональных конкурсах 1500-00
г^тады за успехи в профессиональной деятельности 1000-00

i гевременная оплата родителей за детский сад 100-00
з конфликтная работа с родителями 350-00

-. гетическое оформление уголков для родителей 150-00
: . гота со студентами заочниками КубГУ (Славянс!Ош филиал) 1000

готовление атрибутики к праздничным мероприятия 200-00
I : здание декораций для выпускного утренника 1000-00

зместные занятия с родителями 800-00
Обработка персональных данные «Сетевой город» и «Е-услуги» 2000-00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Коллективному договору

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

1 :штересованности работников, обеспечения высокого качества 
гедоставления муниципальных услуг, развитии творческой активности и 
-ициативы в решении поставленных задач, реализации федерального 
: :ударственного образовательного стандарта.
1.2. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих 

:: лжности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по
:новному месту работы, так и по совместительству.
1.3. Под премированием следует понимать выплату работникам денежных 

. мм сверх оплаты труда, включающим оклад и надбавки, установленные 
_татным расписанием.

1 ̂ .Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 
теделах выделенного фонда оплаты труда работников учреждения, а также 
гедств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
оправленных учреждением на оплату труда работников.
1.5. Условия премирования работников учреждения являющиеся 

:сязательными для всех:
- строгое выполнение должностных обязанностей согласно должностной 

инструкции;
- своевременное и успешное выполнение^плановых мероприятий;
-работа без жалоб со стороны родителей и замечаний контролирующих 

: ганов и руководства учреждения;
- строгое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

: сциплины, правил техники безопасности и пожарной безопасности;
-своевременное исполнение решений, распорядительных документов, 

гиказов и поручений руководителя учреждения.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся собранием 

■рудового коллектива и принимаются на его заседании.
1.7. Срок действия положения не ограничен. Положение действует до 

■ринятия нового.



2. Порядок установления премирования работников
2.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МАДОУ 

етановлены следующие премии:
По итогам работы за квартал, полугодие, год;
За качество выполняемых работ;
За интенсивность и высокие результаты работы.
2.2 Премия по итогам работы за полугодие 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 деятельности учреждения;

-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
-  участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.

Премия по итогам работы за полугодие выплачивается в пределах
меющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в 
1бсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 
: граничена.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
•алендарного месяца работник лишается права на получение премии по 
тогам работы за месяц.

2.3.Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 
единовременно в размере:
ю  пяти окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при:
■ сющрении Президентом Российской Федер^щи, Правительством Российской 
Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края, 
лавой администрации муниципального образования Славянский район; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 
-аграждении знаками отличия Российской Федерации;
- аграждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 
оая;
:о трёх окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при: 
аграждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта
- оссийской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Краснодарского края, 
Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, 
'Министерства культуры Краснодарского края, Министерства здравоохранения 
•'раснодарского края, Министерства социального развития Краснодарского
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ж~1 я. главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы 
*} ниципального образования Славянский район.

2 .4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы — выплачивается 
тз'отникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. 
При премировании учитывается:
- высокие показатели результативности;
- ? азработка, 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;

за победу в конкурсах профессионального мастерства («Педагог года» (на 
краевом уровне), «Воспитатель года» (на муниципальном, краевом уровне));

-  за подготовку победителей в конкурсе для воспитанников «Я- 
исследователь»,

-  другие показатели.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

тоцентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
■даты. Максимальным размером премия не ограничена.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
дрименяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 
нтенсивность и высокие результаты работы.
2.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

:оставе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 
з ременной нетрудоспособности и т.д.

2.6. Размер премий, начисляемых работникам, зависит от личного вклада в 
деятельность коллектива.

2.7. Сотрудники МБДОУ могут премироваться к юбилейным датам: 55 лет 
:о дня рождения, в связи с уходом на пенсию (55 лет - женщины, 60 лет - 
'•{ужчины).

2.8. Размер премии определяется руководителем образовательного
> чреждения по согласию с профсоюзнымжомитетом образовательного 
.чреждения.

2.9. Премия не начисляется при наличии грубых нарушений трудовой 
дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, оформленных 
соответствующим приказом по МАДОУ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к Коллективному договору

Положение о предоставлении материальной помощи работникам 

1. Общие положения

Бессалая .|4i. Артюхина

1.1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи работникам 
1АДОУ д/с № 4 (далее по тесту - «Положение»), разработано на основании

Тгодового Кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации 
1)6 образовании», Постановления администрацииМО Славянский район от 
‘.11.2015 №1960 «О внесении изменений в постановление главы
; тшципального образования Славянский район от 9 декабря 2008 года № 

- :24 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
;пшципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 

: 'разования муниципального образования Славянский район».
1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной 

гщиты и поддержки работников путем проведения выплаты материальной
томощи.

1.3. Настоящее Положение утверждено с целью систематизации и 
гегулирования порядка предоставления материальной помощи работникам 
МАДОУ.

1.4. Механизм предоставления материальной помощи направлен на 
повышение социальной защищенности, заботу образовательного учреждения 
о них, формирование лояльности и приверженности работников, 
: аинтересованности в целях деятельности образовательного учреждения, 
создание условий для качественного испол«ения служебных и должностных 
обязанностей.

1.5. Материальная помощь направлена работникам в ситуациях, 
существенно влияющих на материальное положение. Материальная помощь 
предоставляется сотрудникам для решения их текущих неотложных задач, 
связанных со здоровьем, жилищными условиями, заботой о близких, 
зоспитанием и обучением детей, других социально важных мероприятий.

1.6. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих 
должности в соответствии со штатным расписанием МАДОУ, работающих как 
по основному месту работы, так и по совместительству.

1.7. Настоящее Положение принимается решением общего собрания 
работников образовательного учреждения и утверждается руководителем по 
согласованию с учетом мнения профсоюзного комитета.

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим распределение фонда материальной помощи МАДОУ.
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..9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
тгдакции Положения решением общего собрания работников 

'разовательного учреждения и утверждается руководителем с учетом мнения 
гофсоюзного комитета. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
луг быть внесены в следующих случаях:
• изменение финансового положения образовательного учреждения;
• инициатива администрации МБДОУ.
1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

трачивает силу.
1.11. В настоящем Положении под материальной помощью следует 

- : нимать выплаты единовременного характера, являющиеся одной из форм 
.: циальной поддержки работников, предоставляемые в особых случаях на
;новании личного заявления нуждающегося (или его непосредственного 
ководителя) по предоставлению профсоюзного комитета МБДОУ сверх 

: азмера заработной платы.

2. Типы материальной помощи.
2.1. Материальная помощь может носить как одноразовый, так и 

чиогократный характер в течение определенного времени.
2.2. В случае выделения материальной помощи, работник предоставляет в 

:бразовательную организацию документы, подтверждающие целевое 
-^значение использования средств.

3. Основания предоставления материальной помощи работникам 
МАДОУ д/с № 1 (при наличии фонда экономии заработной платы)

3.1. Настоящим Положением предусматривается оказание материальной 
~омощи по следующим основаниям:

-при уходе в очередной трудовой отпуск, 1 раз в год (заведующий) -  в 
газмере должностного оклада;

-на лечение (в связи с ухудшением соАояния здоровья, несчастным 
случаем, аварией, восстановлением после длительной болезни -  на основании 
медицинского заключения) в размере одного оклада (из фонда экономии 
заработной платы);

-пенсионерам, выходящим на пенсию в размере 5000 рублей (в зависимости 
от стажа работы в организации) (из фонда экономии заработной платы).

-в связи с непредвиденными обстоятельствами (утратой или повреждением 
имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварий систем 
водоснабжения, отопления и других чрезвычайных обстоятельств - на 
основании подтверждающих документов из соответствующих органов) в 
размере 3000 руб. (из фонда экономии заработной платы).

-смерть работника, смерть близких родственников работника (супруги, 
дети, родители) в размере 5000 руб. (из фонда экономии заработной платы).

В случае смерти самого работника учреждения материальная помощь 
выплачивается родственникам умершего работника (супругу(е), детям или
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• отелям) по их заявлению при представлении копий документов, 
■ иверждающих родственные связи (свидетельство о рождении, 
г в летельство о браке и т. д.)

5.2. Размероказываемой материальной помощи определяется руководителем 
г'газовательного учреждения по согласию с профсоюзным комитетом 
г'газовательного учреждения, исходя из реальных возможностей и причин 
г  глаемости в помощи.

3. Порядок выплаты материальной помощи
-.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

п'отника на имя руководителя образовательного учреждения. Заявление 
:: лжно содержать указание причин, сроков и объема помощи. В зависимости 
: ■ обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия свидетельства 

: черти, иные документы, подтверждающие факт события, в связи с которым 
оделяется материальная помощь, либо пояснительные документы, если 
*: мощь выделяется для лечения.

4.2. Решение принимается комиссией, в которую входит руководитель 
-реждения, представитель трудового коллектива. Решение оформляется

"готоколом, на его основании издается приказ.
4.3. Принятое решение об оказании материальной помощи оформляется 

-риказом руководителя образовательного учреждения.

4. Заключительные Положения.
5.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, 

читывается в составе средней заработной платы.
5.2. Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

выплачиваются из экономии фонда оплаты труда.
5.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

габотников образовательного учреждения

82



^Утверждено:

«11» мар\\С \  r.v:,v:*

рафик рабочего времени технического персонала

f e L H Профессия Время работы Время перерыва

Младший воспитатель 8.00-17.00 13.00-14.00
Кастелянша 8.00-17.00 12.00-13.00
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

8.00-17.00 12.00-13.00

Дворник с 7ии до17ии С12°°до14ии
Сторожа Г ибкий график 

суммарно
отработанных часов 
за отчетный период 
-1 год ( не более 12 
часов в сутки)

Возможен прием 
пищи в рабочее 
время

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к Коллективному договору

едующии 
gH Артюхина
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, имеющих право на получение 

бесплатной спецодеищы, спец, обуви и других средств индивидуальной
защиты

Нормы

№ Наименование Спецодежда, спец.обувь и др.
выдачи на

профессии год (кол-во 
ед. или

комплектов'
1 . Шеф-повар, Костюм для защиты от общих

Повар производственных загрязнений и механических 
воздействий 3
Косынка или колпак
Фартук из полимерных материалов с

3

нагрудником 2

Нарукавники из полимерных материалов До износа
2 . Кух.рабочая Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
воздействий 3
Косынка или колпак 3
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновое или из полимерных

До износа

материалов
Фартук из полимерных материалов с

6

нагрудником 2

При работе в овощехранилищах дополнительно: 
жилет утепленный

1

3. Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 1

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1

Перчатки с полимерным покрытием 6  пар
4. Машинист по Костюм для защиты от общих

стирке и производственных загрязнений и механических



ремонту воздействий или Халат и брюки для защиты от
спец, одежды общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 1

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником дежурньп
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных

6  пар

материалов дежурные
5. Воспитатель Халат светлых тонов 3
6 . Младший Халат светлых тонов 3

воспитатель Колпак или косынка 3
Фартук для мытья посуды 3
Халат тёмных тонов для уборки помещений

1

1 f Кастелянша Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или
халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 1

8 Рабочий по Костюм для защиты от общих
комплексному производственных загрязнений и механических
обслуживани воздействий 1

ю и ремонту Сапоги резиновые с защитнымподноском 1

зданий Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных

6 пар

материалов
Щиток защитный лицевой или Очки защитные

12 пар

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

До износа

* До износа
9 Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
воздействий или Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 1

Перчатки с полимерным покрытием 6  пар
10 Уборщик Костюм для защиты от общих

производствен производственных загрязнений и механических
ных и воздействий или халат для защиты от общих
служебных производственных загрязнений и механических
помещений воздействий или комбинезон для защиты от

токсичных веществ и пыли из нетканых
материалов 1

Перчатки с полимерным покрытием Перчатки 
резиновые или из полимерных материалов

6  пар
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Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

12 пар

до износа
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№ 1

Приложение № 8
к коллективному договору

^ ^ У Т В Е Р Ж Л А Ю
МАДОУ д/с № 

Артюхина 
марта» 2023 го,

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, имеющих право на получение

бесплатной санитарной одежды

\о
Наименовани

е
профессии

Спецодежда, спец.обувь и др.

Нормы
выдачи на год 

(кол-во ед. 
или

комплектов)
1. Воспитатель Халат светлых тонов 3
*> Младший Халат светлых тонов 3

воспитатель Колпак или косынка 3
Фартук для мытья посуды 3
Халат тёмных тонов для уборки 1
помещений

3. Старшая Халат светлых тонов 3
медицинская
сестра



Приложение № 9

у т в е р :
ЗавеЙч

от« 11» « марте

ал

гола

д/с № 1

НОРМЫ

к коллективному договору

шо
*ий МАДОУ д/с № 

Я.А Артюхина

бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств

Профессии

Наименование 
работ и

производственны 
х факторов

Виды смывающих и 
(или)

обезвреживающих
средств

Норма выдачи на 1 
работника в месяц

- воспитатель;
- младший воспитатель;
- шеф-повар;
- повара;
- кухонный рабочий; 
заведующий хозяйством

- делопроизводитель;
- рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий;
- машинист по стирке и 
ремонту спецодежды;
- кастелянша;
- кладовщик;
- уборщик 
производственных и 
служебных помещений;
- дворник
- старшая медицинская 
сестра

Работы, 
связанные с 
легкосмываемым 
и загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства в 
том числе для мытья 
рук

•

200 г (мыло 
туалетное) или 250мл 
(жидкие моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2023год
№ п/п Содержание мероприятий Сумма затрат 

(руб.)
Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Укомплектование аптечки 
первой медицинской 
помощи

8,774 Январь 
1 квартал

Старшая
медицинская сестра 
Брикун.И.Д

2 Обеспечение работников 
специальной одеждой, 
обувью и другими 
средствами
индивидуальной защиты

13,000
3 квартал Заведующий' 

хозяйством 
Перчило.Е.П 
Специалист по ОТ

Галкина.Л.Г
3 Проведение 

предварительного 
периодического 
медицинского осмотра 
работников ДОУ

140.500 Апрель 
2 квартал

Старшая
медицинская сестра 
Брикун.И.Д 
Заведующий 
Артюхина.Я.А

4 Организация уголка по 
охране труда, 
приобретение для него 
необходимых наглядных 
пособий литературы и др.

3,000 2 квартал специалист по ОТ 
Галкина.Л.Г 
Заведующий 
Артюхина.Я.А

5 Обеспечение работников, 
занятых на работах, 
связанных с загрязнением, 
смывающими и 
обезвреживающими 
средствами в соответствии 
с постановлением 
Минтрудсоцразвития 
России от 04.07.2003 №45

12,000

•

ежемесячно Заведующий 
хозяйством 
Перчило.Е.П

6 Приобретение наглядных 
материалов по ОТ

3,000 1 квартал Ответственный по 
ОТ Бондаренко.О,Ю

Итого: 180 274.

\
Заведуюн/ий МАДОУ д/с к/в № 1
Я.А. Артюхина

Vo ' Д ---- Т~1
\ о  VvAo, ( Ж

г .  сЛ *

Председате,
З.Ю



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 1 
к Коллективному договору

ессалая

Утверждено:
Заведуюндщ_

/ЯдЧ. Артюхина
523г.

ю /

* эи"а 
г .Список

профессий и работ, при выполнении которых проводится бесплатные периодические 
медицинские осмотры ( Приказ Минздрава России от 28.01 2021г №29н)

№п/п Наименование профессий Наименование
вредности Периодичность

1 Заведующий детского сада 
Зам.заведующего по BMP 
Зам.заведующего по АХР 
Старшая медицинская сестра 
Специалист по охране труда 
Старший воспитатель 
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Делопроизводитель
У чител ь-логопед
Педагог-психолог
Младший воспитатель
Уборщик служебных и производственных
помещений
Дворник •  
Машинист по стирке и ремонту спец.одежды 
Кастелянша
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
Кладовщик
Повар,
Шеф-повар,
Кухонный рабочий 
Вахтер

П.25. Работы в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 
обучением детей.

1 раз в год

ж



ПРИЛОЖЕНИЕ №11 
к Коллективному договору

ясностей с вредными и ( или) опасными условиями труда, работа в 
которых дает право на доплату к должностному окладу

Профессия Размер надбавки в % к тарифной 
ставке

Повара 4%

Старшая медицинская сестра 4%

Медицинская сестра по массажу 4%
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12

К «Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска-на- 
Кубани муниципального образования

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 
длительного отпуска сроком до одного года.

1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года №644 « Об утверждении 
порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года 
педагогическим работникам Учреждения.

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

3. Педагогические работники, занимающие должности воспитатель, учитель- 
логопед педагог-психолог, музыкальный руководитель инструктор по физическому 
воспитанию.

имеют право на длительный отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы.

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

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

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

5.2 Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при 
незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и 
последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник 
находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет)
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5.3 Время замещения должностей педагогических работников по другому 
договору в период прохождения производственной практики если перерыв между днем 
окончания профессиональной педагогической организации образовательной организации 
высшего образования и днем поступления на педагогическую работу не превысил одного 
месяца.

6 Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 
заявлению и оформляется приказом образовательной организации. Заявление о 
предоставлении длительного отпуска за 2 недели до начала отпуска. В заявлении и приказе 
о предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная продолжительность 
длительного отпуска. Длительный отпуск может быть разделен на части.

7 Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем 
допускается только с согласия педагогического работника. Не использованная в. связи с эти 
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогического работника в удобное 
для него время.

8 Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, 
предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в длительном отпуске ,не 
менее чем за 1 месяц ). При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска 
педагогическому работнику не предоставляется.

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

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

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

установленном порядке сохраняется объем учебной ( педагогической загрузки) при 
условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным 
графикам, образовательным программам или количество обучающихся , учебных групп 
(классов).

13 .В о  время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за 
исключением ликвидации образовательной организации.

14 .Длительный отпуск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных нетрудоспособности в случае заболевания 
педагогического работника в период пребывания в длительном отпуске, или по 
согласованию с работодателем переносная на другой срок. Длительный отпуск не 
продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный период времени 
ухаживал за заболевшим членом семьи.

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

16 . Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 
засчитывается в стаж работы, учитываемом при определении размеров оплаты труда в 
соответствии с установленной в образовательной организации системой оплаты труда
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к «Положению об оплате труда работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида № 1 г. Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район»

Порядок исчисления размера средней
для определения размера должностного оклада руководителя

МАДОУ№1
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы, для 

определения размера должностного оклада заведующего МАДОУ (далее -  
Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя МАДОУ (далее -  
учреждение).

2. Должностной оклад заведующего учреждения, определяется 
трудовым договором или дополнительным соглашением к нему, 
устанавливается главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находится учреждение, в кратном отношении к средней заработной 
плате работников возглавляемого им учреждения и составляет до 5 размеров 
указанной средней заработной платы.

3. Кратность устанавливается главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого находится учреждение, и определяется с учетом:

социальной значимости учреждения или общественной значимости 
результатов его деятельности;

объема и качества оказываемых учреждением услуг (выполняемых 
работ); #

масштабов управления муниципальным имуществом, финансовыми и 
кадровыми ресурсами учреждения.

4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителей учреждений (с учетом всех видов выплат из всех источников 
финансирования) и средней заработной платы работников учреждений (без 
руководителя с учетом всех видов выплат из всех источников
финансирования) устанавливается в кратности до 4.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в 
соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной 
платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального статистического учета.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя учреждения и средней заработной платы работников
учреждения может быть увеличен по решению главного распорядителя
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бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение, в отноше 
руководителя, его заместителя, главного бухгалтера учреждения, включен! 
в соответствующий перечень, утверждаемый этим главным распорядите 
бюджетных средств.

5. При расчете средней заработной платы работников учреждения 
определения размера должностного оклада руководителя, учитыва! 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и вып; 
стимулирующего характера работников учреждения, за исключеь 
работников, должностной оклад которых устанавливается от должност 
оклада руководителя и работников, должностной оклад коте 
устанавливается от должностного оклада руководителя .

При расчете средней заработной платы учитываются вып 
стимулирующего характера работников учреждения независимо 
финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплат 
исключением федеральных средств и средств, полученных 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

При расчете средней заработной платы не учитываются вып 
компенсационного характера работников.

6 . Расчет средней заработной платы работников учрежг 
осуществляется за календарный год, предшествующий году установ; 
должностного оклада руководителя учреждения.

При создании новых учреждений и в других случаях, 
невозможно произвести расчет средней заработной платы работ! 
учреждения, для определения должностного оклада руководителя учреж, 
за календарный год, предшествующий году установления должное 
оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя учреж, 
определяется главным распорядителем бюджетных средств, в ве; 
которого находится учреждение.

7. Средняя заработная плата работников учреждения опреде; 
путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок зараб 
платы и выплат стимулирующего характера работников учрежден 
отработанное время в предшествующем календарном году на ( 
среднемесячной численности работников учреждения за все м 
календарного года, предшествующего году установления должное 
оклада руководителя учреждения.

8 . При определении среднемесячной численности работ 
учреждения учитываются среднемесячная численность работ 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего вр< 
среднемесячная численность работников учреждения, работающт 
условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная числе! 
работников учреждения, являющихся внешними совместителями.

9. Среднемесячная численность работников учреждения, работг 
,на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммир< 
численности работников учреждения, работающих на условиях п< 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го г 
или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выхо;



нерабочие праздничные дни и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 
принимается равной численности работников учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за один рабочий день, 
предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников учреждения как один человек (целая 
единица).

10. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного 
рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на 
работу на условиях неполного рабочего времени, при определении 
среднемесячной численности работников учреждения учитываются 
пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 
продолжительности рабочей недели;

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 
отчетном месяце.

11. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 
определения среднемесячной численности работников учреждения, 
работавших на условиях неполного рабочего времени.



ПРИЛОЖЕНИЕ №14

К «Положение об оплате труда работников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 г. Славянска-на- 
Кубани муниципального образования Славянский район»

Порядок
исчисления размера средней заработной платы 

для определения размера должностного оклада руководителя, 
его заместителей МАДОУ д/с № 1

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера МАДОУ д/с №4 (далее -  Порядок) определяет правила 
исчисления средней заработной платы для определения размера должностного 
оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера МАДОУ д/с №4 
(далее -  учреждение).

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится 
учреждение, в кратном отношении к вредней заработной плате работников 
возглавляемого им учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней 
заработной платы.

2.1. Должностной оклад заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения определяется трудовым договором или дополнительным 
соглашением к нему в кратном отношении к средней заработной плате 
работников учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней 
заработной платы.

3. Кратность устанавливается главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого находится учреждение, и определяется с учетом:

социальной значимости учреждения или общественной значимости 
результатов его деятельности;

объема и качества оказываемых учреждением услуг (выполняемых 
работ);

масштабов управления муниципальным имуществом, финансовыми и 
кадровыми ресурсами учреждения.
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4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководите.:- его заместителей, главного бухгалтера учреждения (с учетом 
всех видоз зь:г_т2т из всех источников финансирования) и средней заработной 
платы работников у чреждения (без руководителя, его заместителя, главного 
бухгалтера, с учетом всех видов выплат из всех источников финансирования) 
устанавливает:: в зтатности до 4.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в 
соответствии с н-7: дикой, используемой при определении средней заработной 
платы работников лля целей статистического наблюдения, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального статистического учета.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера учреждения и средней 
заработной платы работников учреждения может быть увеличен по решению 
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 
учреждение, в отношении руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера учреждения, включенного в соответствующий перечень, 
утверждаемый этим главным распорядителем бюджетных средств.

5. При расчете средней заработной платы работников учреждения для 
определения размера должностного оклада руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера учитываются оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников 
учреждения, за исключением работников, должностной оклад которых 
устанавливается от должностного оклада руководителя.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 
стимулирующего характера работников учреждения независимо от 
финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, за 
исключением федеральных средств и средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

При расчете средней заработной # платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников.

6 . Расчет средней заработной платы работников учреждения 
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя учреждения.

7. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем 
деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 
выплат стимулирующего характера работников учреждения за отработанное 
время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 
численности работников учреждения за все месяцы календарного года, 
предшествующего году установления должностного оклада руководителя 
учреждения.

8 . При определении среднемесячной численности работников учреждения 
учитываются среднемесячная численность работников учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников учреждения, работающих на условиях неполного
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рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, 
являющихся внешними совместителями.

9. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е 
или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни -принимается 
равной численности работников учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным 
или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников учреждения как один человек (целая 
единица).

10. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 
условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 
численности работников учреждения учитываются пропорционально 
отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 
продолжительности рабочей недели;

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 
отчетном месяце.

11. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 
определения среднемесячной численности работников учреждения, 
работавших на условиях неполного рабочего времени.
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