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РАЗДЕЛ I. Общие положения. 
 

1.1 Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально - 

трудовые отношения в учреждении. Коллективный договор может 

предусматривать более высокий уровень прав и гарантий членам трудового 

коллектива, чем предусмотрено законодательством. Коллективный договор 

не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленных трудовым законодательством. (ст. 9 ТК РФ) 

1.2 Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников 

по сравнению с трудовым законодательством являются недействительными 

(ст. 8 ТК РФ). 

1.3 Акты органов местного самоуправления и локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 

Трудовому Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента РФ, 

нормативным правовым актам Федеральных органов исполнительной власти, 

законам и иным нормативным актам субъектов РФ (ст.5 ТК РФ) и 

настоящему коллективному договору. 

1.4.В случае принятия нормативных актов в сторону снижения прав 

работников, на период действия договора, в учреждении действуют прежние 

нормы. 

1.5 Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников данной организации (ст.43 ТК РФ). 

1.6 Коллективный договор заключается на ______3____ года и вступает 

в силу со дня подписания его сторонами (от. 43 ТК РФ), действует до 

момента принятия нового коллективного договора 

1.7 Стороны несут ответственность за выполнение положений 

настоящего коллективного договора в соответствии со ст. 26 Закона РФ « О 

коллективных договорах и соглашениях» и ст.55 ТК РФ. Изменения и 

дополнения в настоящий коллективный договор могут вноситься любой из 

сторон по взаимному согласию в течение срока действия  коллективного 

договора и утверждаются в качестве приложения к нему решением комиссии 

для ведения коллективных переговоров, подготовке проекта, заключения 

коллективного договора и контроля за его выполнением (ст.44 ТК РФ). 

1.8. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств до окончания срока действия  

коллективного договора. 

1.9 Коллективный договор разработан на основе следующих 

законодательных актов: 

- закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11.03.92г. 

- трудового кодекса РФ от 01.02.2002г. с последующими изменениями и 

дополнениями; 

- приказа Министерства образования РФ «О службе охраны труда» от 

27.02.95г. 
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РАЗДЕЛ II. 

 

Трудовой договор, обеспечение занятости.  

 

2.1 Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора,  как на неопределенный срок для выполнения работы, которая 

носит постоянный характер, так и на время определенной работы (срочный 

трудовой договор) (ст. 58 ТК РФ). 

2.2 Работодатель может принять работника по трудовому договору с 

указанием срока его действия только в том случае, если трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, или интересов работника, а 

также в случаях непосредственно предусмотренных законом. 

2.3 Заключение срочных трудовых договоров, предусмотренных ст. 59 

ТК РФ допускается только с лицами, вновь принимаемыми на  работу. 

         2.4 Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 

месяца представить в профком проекты приказов о сокращении численности 

и штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

          2.5 Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ 

преимущественное право оставления на работе имеют лица: 

- предпенсионного возраста (за _ 2_ года до пенсии) 

- проработавшие на предприятии свыше 5 лет, 

- одинокие матери, имеющие детей до 18 лет, 

-работники, имеющие детей, обучающихся в учебных заведениях. 

2.6. Стороны договорились, что увольнение работников, членов 

профсоюза по инициативе работодателя по всем основаниям производится по 

согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом (ст. 82 

ТК РФ). 

2.7 Администрация, при приеме на работу знакомит сотрудников с их 

должностными обязанностями, условиями и оплатой труда, уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим коллективным 

договором под роспись. 

2.8. При необходимости предоставляет всем работникам 2 дня для 

прохождения медицинского осмотра с последующим документальным 

подтверждением использованных дней по назначению (ст.21З, ст. 233, ТК 

РФ), производит оплату медицинских осмотров всех работников учреждения 

за счет работодателя. 

 Профком: 

2.9. Следит за правильностью приема и увольнения сотрудников. 

 2.10. Рассматривает вопросы, связанные с законностью увольнения 

сотрудников учреждения. 

2.11. Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек. 

         2.12.Оказывает методическую, консультативную помощь членам 
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профсоюза в вопросах трудоустройства, увольнения. 
 

РАЗДЕЛ III. Оплата труда и материальное стимулирование.  

Работодатель обязуется. 

 

3.1. Производить оплату труда согласно: 

- постановления администрации города Ставрополя от 04.06.2019 года 

№1561 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Ставрополя», приказ комитета 

образования администрации города Ставрополя от 29.07.2019 года № 371-ОД 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя, 

подведомственных комитету образования администрации города 

Ставрополя»; 

-  приказа комитета образования администрации города Ставрополя от 

21.10.2019 г. № 503-ОД «О внесении изменений в раздел 2 Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету 

образования администрации города Ставрополя, утвержденного приказом 

комитета образования администрации города Ставрополя от 29.07.2019 № 

371-ОД »;  

 3.2. Выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц, 10 и 25 

числа ежемесячно. 

 3.3.Заработная плата работников  перечисляется в банк на пластиковую 

карту. 

СТОРОНЫ  СОГЛАСИЛИСЬ: 

3.4. Запрещается принудительный труд, к которому относятся: 

-выполнение работы  под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия) в том числе: 

- в целях поддержания  трудовой дисциплины; 

-в качестве  меры ответственности за участие    в забастовке; 

- в качестве средства мобилизации и использования    рабочей  силы 

для    нужд экономического развития; 

- в качестве меры наказания за наличие  или выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений противоположных установленной 

политической социальной или экономической  системы; 

- в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 

национальной или религиозной принадлежности; 

- нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или 

выплаты ее не в полном размере: 

- требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от 

работника, если работник не обеспечен средствами   коллективной или 

индивидуальной защиты, либо работа угрожает жизни  или здоровью 

работника (ст.4 ТК РФ). 

3.5. В случае задержки выплаты з/платы на срок более 15 календарных 
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дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты заработной суммы. 

Считать дни приостановки работы простоем по вине работодателя (ст.142 ТК 

РФ). 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

3.6. Производить доплаты за замещение профессий в размере не менее 

100%  ставки (должностного оклада) по совмещаемой профессии. 

3.7. Производить доплаты за совмещение профессии, расширение зоны 

обслуживания или увеличения объема выполняемых работ без ограничения 

этих доплат в пределах экономии средств на оплату труда. 

3.8. В случае закрытия МАДОУ «ЦРР – д/с № 68»  на карантин, 

вследствие отключения  водоснабжения, электроэнергии и др. осуществлять 

оплату труда работников в размере 100%. 

3.9. В случае необходимости привлекать педагогов  с их письменного 

согласия на замещение отсутствующих педагогических работников со 

строгим учетом  замещаемых часов. Оплату производить из расчета 

тарифной ставки лица, осуществляющего замену. 

3.10. Осуществлять работу по своевременной и качественной 

аттестации педагогических кадров в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». Включать в аттестационную 

комиссию представителей профсоюзного комитета. 

3.11.При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место 

работы(должность) и средняя заработная плата. 

3.12. Своевременно знакомить всех работников учреждения с 

условиями оплаты труда, а также по желанию работника, с табелем учета 

рабочего времени, ежемесячно представляемого к оплате в  бухгалтерию.         

  

                СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

3.13.Обязуется составлять тарификацию педагогических работников, 

своевременно уточнять ее в связи с новыми условиями оплаты труда, 

применением педагогического стажа, образованием, присвоением почетных 

званий, категорий по итогам аттестации. 

3.14.Устанавливает надбавки и доплаты, премирует работников, 

руководствуясь: «Положением об оплате труда работников МАДОУ «ЦРР - 

д/с №68» и «Положением о премировании работников МАДОУ «ЦРР – д/с № 

68», которые согласовываются с профсоюзным комитетом. (Приложение № 6 

,Приложение № 14). 

  3.15. Информирует коллектив о размерах финансовых поступлений 

(средств госбюджета, выделяемых по нормативным статьям, доходам от 

хозяйственной деятельности учреждения, целевых вложениях общественных 

и кооперативных организаций), а также их расходовании. 

 

ПРОФКОМ: 
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3.16. Осуществляет контроль за правильным установлением 

должностных окладов и  ставок, своевременным внесением изменений в 

тарификацию в связи с аттестацией, своевременностью выдачи заработной 

платы.      

3.17.Активно участвует в аттестации. Проверяет правильность ведения 

и хранения трудовых книжек, своевременное заполнение их  после  

аттестации.  

3.18. Следит за выполнением «Положения по оплате труда» и 

«Положения о премировании». 

 

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

4.1. Разрабатывает по согласованию с профсоюзным комитетом 

и утверждает график рабочего времени работников МАДОУ «ЦРР – д/с № 

68», рабочих по обслуживанию здания с учетом специфики их работы. 

Знакомит с этим графиком работников (под роспись) не позднее, чем за 7 

дней до его введения в действие. 

4.2. Разрабатывает и согласовывает с профкомом правила внутреннего 

трудового распорядка организации (Приложение № 5) (ст.190 ТК РФ). 

4.3. Не имеет права требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной    трудовым    договором,    квалификационными 

характеристиками, должностными инструкциями (ст. 60 ТК РФ). 

Привлечение работника для     выполнения  работ,  не предусмотренных 

должностными обязанностями, можно производить только с их письменного 

согласия и по договору об условиях дополнительной оплаты. 

4.4. Разрабатывает расписание занятий и согласовывает его с 

профкомом с учетом строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

педагогической целесообразности и экономии времени педагога. 

4.5. Составляет график отпусков по согласованию с профкомом за две 

недели до наступления календарного года  и доводит его до сведения всех 

работников не позднее, чем за 2 недели до ухода в отпуск (ст. 123 ТК). 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 

4.6 Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к очередному отпуску, разрыв 

отпуска допускается только с письменного согласия работника.  

4.7 Ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник не был 

предупрежден об отпуске за 2 недели до отпуска (ст. 124 ТК РФ). 

4.8 Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, инвалида  в 

возрасте до 18 лет, одинокой матери, отцу, у которых есть ребенок до 14 лет, 
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могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы до 14 календарных дней. Этот отпуск может  быть 

присоединен к ежегодному отпуску (от.263 ТК РФ). 

4.9. Работодатель обязан предоставить по письменному заявлению 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 дней 

- родителям и женам военнослужащих (погибшим или умершим) - до 

14 дней 

- работающим инвалидам – до 60 дней 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней, 

- работникам, получившим санаторно - курортные путевки в течение 

учебного года до 20 дней 

- в связи с переездом на новое место жительства — 2 дня (от. 128 

ТКРФ) 

- ветеран труда до 30 дней 

  4.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его 

начала (ст. 136 ТК РФ). 

4.11 Перерыв для отдыха и питания воспитателям предоставляется в 

течение рабочего дня, во время приёма  пищи детей, продолжительностью не 

более 30 минут.  

4.12. Административному (заведующему, заместителю заведующего по 

УВР, заместителю заведующего по ЗСТ, заместителю заведующего по АХР, 

главному бухгалтеру),  обслуживающему персоналу (ведущему бухгалтеру, 

ведущему экономисту, рабочему по стирке белья, рабочему по комплексному 

обслуживанию здания, младшим воспитателям.) возможность отдыха и 

приема пищи предоставляется  с 13.00-14.00.   

4.13 Продолжительность рабочего дня непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час.  

4.14. Устанавливается продолжительность ежегодного трудового 

отпуска  для учителя - логопеда- 56 календарных дней, для воспитателей  - 42 

календарных дня, а для остальных работников 28 календарных дней. 

Заместителю заведующего по АХР предоставляется дополнительный 

отпуск в количестве 14 календарных дней  за ненормированный рабочий 

день. (ст.116 ТК. РФ) 

-заместителю заведующего по УВР предоставляется дополнительный 

отпуск в количестве 14 календарных дней  за ненормированный рабочий 

день. (ст.116 ТК. РФ)  

-заместителю заведующего по ЗСТ, предоставляется дополнительный 

отпуск в количестве 14 календарных дней  за ненормированный рабочий 

день. (ст.116 ТК. РФ)  

-главному бухгалтеру  предоставляется дополнительный отпуск в 

количестве 14 календарных дней  за ненормированный рабочий день. (ст.116 

ТК. РФ ). 

4.15. Установить педагогическим работникам продолжительность 
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рабочей недели: 

- воспитатель – 36 часов 

- старший воспитатель – 36 часов 

- педагог-психолог     - 36 часов 

- социальный педагог  - 36 часов 

- тьютор  - 36 часов 

- учитель-логопед – 20 часов 

-музыкальный руководитель – 24 часа 

- главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, младший 

воспитатель, рабочий по стирке белья, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, слесарь-сантехник, кастелянша, 

делопроизводитель – 40 часов 

ПРОФКОМ: 

4.16.  Следит за рациональным составлением расписания учебных 

занятий, соблюдением санитарно-гигиенических норм и нагрузки детей и 

педагогов. 

4.17.  Не допускает привлечения сотрудников к выполнению работы,  

не входящей в круг их прямых обязанностей без их согласия. 

4.18. Следит за соблюдением норм продолжительности рабочего 

времени техперсонала, своевременностью составления графика работы и 

ознакомления с ним каждого работника. 

4.19. Изучает и вносит предложения по совершенствованию 

организации труда и целесообразному использованию рабочего времени. 

 

РАЗДЕЛ V. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

1. Руководитель обязуется обеспечить: 

- право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (статья 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права руководитель обязуется заключить 

соглашение по охране труда (приложение № 1) с определением в нём 

организационных и технических мероприятий по охране труда и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты на 

каждом рабочем месте. 

-оснащение рабочих мест необходимым оборудованием, мебелью, 

инструментом и сохранность этого имущества на период его эксплуатации; 

-санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, оказания медицинской помощи, для отдыха и 

психологической разгрузки (ст.212,223 ТК РФ); 

-проверку состояния питьевой воды в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

-тепловой, световой и воздушный режим в соответствии с санитарно-
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гигиеническими нормами; 

-наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт 

учреждения; 

-работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей (ст.221 ТК РФ) (приложение № 7); 

-приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды за счет работодателя (ст.221 

ТК РФ); 

-обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным законом; 

-режим труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством; 

-перевозку в лечебные учреждения или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве, и при обострении 

профессиональных заболеваний; 

- прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.212, ст.219 ТК РФ); 

-медицинской аптечкой, медикаментами и перевязочными материалами 

для оказания первой медицинской помощи (ст.223 ТК РФ). 

Работодатель обязан: 

- разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) с профкомом (ст.212 ТК 

РФ); 

- проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

- проводить в учреждении специальную оценку по условиям труда и по 

ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные с учетом мнения профсоюза; 

- в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов выборного профсоюзного органа и комиссии по охране труда; 

- на время приостановки работ в учреждении органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения 

законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника, за ним сохраняется место работы, должность и средний 

заработок. На это время работник, с его согласия, может быть переведен 

работодателем на другую работу, с оплатой труда по выполняемой работе, но 
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не ниже среднего заработка по прежней работе; 

- в случае если предоставление другой работы  по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как простой не по вине 

работника; 

-в случае не обеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель 

не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой, как простой не по вине 

работника; 

- отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения 

тяжёлых работ и работ, с вредными или опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, из-за не обеспечения работника 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечёт за собой его 

привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя; 

- в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей профессионального заболевания либо 

иного повреждения здоровья, связанного с выполнением трудовых 

обязанностей , а также временной потерей трудоспособности по вине 

работодателя выплачивать компенсацию, исходя из размера единовременной 

страховой выплаты, определенной в ст. 184 ТК РФ; 

-своевременно информировать работников о существующем риске для 

здоровья, компенсациях, предоставляемых в случае ухудшения положения 

работающих; 

-своевременно информировать работников о существующем риске для 

здоровья, компенсациях, предоставляемых в случае ухудшения положения 

работающих; 

-принимать меры для сохранения  жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийных ситуаций и в случае обострения 

профессиональных заболеваний (ст.212 ТК РФ); 

-нести ответственность за ущерб, причиненный здоровью и 

трудоспособности работающих, в порядке, установленном законом; 

-проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством; 

-оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

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

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда, 

принимать меры к их устранению; 

-производить доплату уполномоченному  по охране труда профсоюза в 

размере 10% ставки за проведение общественного контроля за охраной 

труда; 

-обеспечивать обучение и проверку знаний по охране труда не реже 
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одного раза в три года, на специальных курсах. 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательных и правовых  актов по охране труда уполномоченным 

работником  от профкома; 

- контролировать своевременную, в соответствии с установленными 

нормами выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств; 

-своевременно информировать вышестоящий профсоюзный орган обо 

всех несчастных случаях, происшедших в учреждении; 

-в случае грубых нарушений требований охраны труда профсоюзная 

организация вправе требовать от администрации приостановления работ до 

устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется 

после официального уведомления администрации; 

-один раз в полгода информировать коллектив о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

 

Обязательства работников по охране труда и технике 

безопасности. 

Строго соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности, требования охраны труда (ст.214 ТК РФ); 

- Сообщать администрации о несчастных случаях, признаках 

профессионального заболевания, ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

работников (ст.214 ТК РФ); 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ; 

-проходить по представлению и за счет средств работодателя 

периодические и предварительные медицинские осмотры; 

- работник имеет право лично участвовать в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасности условий труда и расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая или профессионального 

заболевания. 

 

РАЗДЕЛ V1 .ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

6.1. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, (о 

тяжелобольных, одиноких, многодетных семьях, одиноких пенсионерах и 

др.) с целью оказания адресной социальной поддержки. 

 

 СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 

6.2. Поручить комиссии охране труда  рассматривать вопросы 
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оздоровления работников и членов их семей, осуществлять контроль за 

правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 

социальному страхованию. 

6.3. Ежегодно работники проходят необходимый медицинский осмотр. 

Медицинские осмотры, предусмотренные нормативными документами, 

проводятся за счет средств работодателя. 

6.4. Администрация производит обязательное медицинское 

страхование работников. 

6.5. Ежегодно проводит анализ причин заболеваемости работников с 

временной и стойкой утратой работоспособности. По результатам анализа 

намечает меры по профилактике заболеваний. 

ПРОФКОМ: 

6.6.Организует проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ VП.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ) ПО 

УСЛОВИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, 

УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА, ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ВЗЫСКАНИЯ. 

 

7.1. Стороны приняли на себя обязательства в период действия 

настоящего коллективного договора не выдвигать новых требований и не 

конфликтовать по трудовым вопросам, включенным в него, при условии их 

выполнения. 

7.2. В случае возникновения вопросов при невыполнении принятых 

обязательств, они разрешаются согласно действующему законодательству. 

7.3. Индивидуальные трудовые опоры разрешаются в соответствии с 

ТК РФ (гл. 56 стр. 381 —397). 

7.4. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 3-х 

месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока, комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить 

спор по существу. 

7.5. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ признаётся право 

работников на забастовку, как способ разрешения коллективного трудового 

опора. Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в 

забастовке, несут дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность в порядке, установленным трудовым кодексом, иными 

федеральными законами ( ст. 409 ТК РФ). 

7.6. Работодатель, представители работодателя не имеют права 

препятствовать работникам в осуществлении им самозащиты трудовых прав. 

Преследование работников за использование ими допускаемых способов 

самозащиты трудовых трав запрещается. (СТ.380 ТКРФ). 

 

ПРОФКОМ: 
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7.7. Осуществляет защиту работников в случае индивидуального 

трудового спора с администрацией. В случае коллективного трудового спора 

предпринимает акции в защиту работников в соответствии с Законом «О 

порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

7.8. Осуществляет в пределах компетенции,  установленной ст. 

21,53,190 ТК РФ контроль за соблюдением администрацией трудового 

законодательства в части приёма и увольнения сотрудников, наложения 

дисциплинарных взысканий. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО: 

8.1. Работодатель рассматривает профсоюзную организацию 

учреждения и коллективный договор как существенную и важную 

конструктивную силу, направленную на реализацию взаимных целей и 

интересов.  

8.2. Работодатель обязуется создавать условия, обеспечивающие 

уставную деятельность профкома. 

8.3. Работодатель  обеспечивает ежемесячно бесплатное перечисление 

профсоюзных членских взносов из зарплаты работников (ст. 377 ТК РФ). 

ПРОФКОМ: 

8.4. Информирует администрацию о своих решениях, касающихся её 

деятельности, о результатах проверок, связанных с выполнением трудового 

законодательства.  

8.5. Доводит до сведения администрации, коллектива решения 

вышестоящих профсоюзных органов, по вопросам, связанным с трудовыми 

отношениями, а также об акциях, организуемых профсоюзом. 

 

РАЗДЕЛ IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

9.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, 

обязуются строить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения 

интересов друг друга, учёта реальных возможностей, стремления достичь 

компромиссных решений. 

9.2. Контроль за исполнением договора осуществляется сторонами 

договора. При осуществлении контроля за выполнением коллективного 

договора стороны обязаны предоставлять друг другу необходимую 

информацию (ст. 51 ТК РФ). 

9.3. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в переговорах по 

заключению коллективного договора, несут ответственность в соответствии 

со ст. 54 ТК РФ. 

9.4. Лица, виновные в невыполнении коллективного договора, несут 

ответственность в соответствии со ст. 55 ТК РФ. 

9.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются о его  
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10 

Утверждение списка работников, 

которые обеспечиваются СИЗ. 

- сентябрь 

2019г. 

Барабанов 

А.Ю.  

21 

11 Утверждение списка работников, 

которым необходим 

предварительный и 

периодический  медосмотр 

99240 1 раз в год 

(июнь) 

Попова Е.В. 75 

12 Проведение общего технического 

осмотра здания на соответствие 

- Два раза в 

год 

Комиссия по 

ОТ 

75 

13 Приведение в соответствие с 

действующими нормами или 

устранение вредных 

производственных факторов на 

рабочих местах (шум, вибрация, 

ионизирующие, электромагнитные 

излучения, ультразвук) 

- Один раз в 

год 

Барабанов 

А.Ю. 

75 

14 Установка новых и реконструкция 

имеющих отопительных и 

вентиляционных систем 

кондиционирования. 

- Один раз в 

год 

Барабанов 

А.Ю. 

75 

15 Приведение уровней 

естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в 

служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствие  с 

действующими нормами. 

- Один раз в 

год 

Барабанов 

А.Ю. 

75 
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14.  Запланировано и проведено обучение работающим мерам обеспечения 

пожарной2 безопасности, проведены тренировочные мероприятия по эвакуации всего 

персонала. 

15. Изготовлены новые планы эвакуации при ЧС. 

16. Приведено в соответствие с действующими нормами или устранение вредных     

производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация, ионизирующие,    

электромагнитные излучения, ультразвук) 

17. Установлены новые и реконструированы  имеющие отопительные и   

вентиляционные системы  кондиционирования. 

  16.Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах,   в служебных и бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие  

с    действующими нормами. 
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I. Организация деятельности дошкольного образовательного 

учреждения (общие положения)  

1.1. МАДОУ создается учредителем и регистрируется в порядке, 

установленном  

законодательством РФ. 

1.2. МАДОУ реализует образовательные программы дошкольного 

образования различной направленности.  

МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей от 2-х до 7-ми лет.  

1.3. В МАДОУ не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. В муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении образование носит 

светский характер.  

1.4. МАДОУ как юридическое лицо имеет устав, расчетный и другие 

счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, штамп, 

бланки со своим наименованием.  

1.5.  Режим работы дошкольного учреждения и длительность 

пребывания в нем детей определяются уставом МАДОУ. 

1.6. Участниками образовательного процесса МАДОУ являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники.  

1.7. Отношения воспитанника и персонала МАДОУ строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями.  

1.8.    Порядок комплектования персонала МАДОУ регламентируется 

его уставом.  

1.9.   На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании.  

К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права 

этой деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, имевшие судимость.  

1.10. Права, социальные гарантии и льготы работников МАДОУ 

определяются законодательством РФ, уставом МАДОУ, трудовым 

договором.  

1.11. Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» и его уставом.  

1.12. Общее руководство МАДОУ осуществляет совет педагогов. 

Порядок избрания членов совета педагогов и вопросы его компетенции 

определяются уставом МАДОУ.  

1.13.    Непосредственное руководство МАДОУ осуществляет 

заведующий. 
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II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

МАДОУ «ЦРР - д/с№68» 

2. Порядок приема на работу 

2.1. Работники МАДОУ «ЦРР - д/с № 68»  реализуют свое право на 

труд путем заключения письменного трудового договора о работе в 

образовательном учреждении, который составляется в 2х экземплярах, 

каждый из которых считается оригиналом и подписывается сторонами 

трудового договора. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится в образовательном учреждении (у работодателя).  

2.2. При приеме на работу каждый работник обязан предъявить 

руководителю (уполномоченному лицу) образовательного учреждения:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (ст.65 ТК РФ);  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении, справку об 

отсутствии судимости (ст. 331 ТК РФ). 

 Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством.  

2.3. Прием на работу оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  

Приказ руководителя образовательного учреждения о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в 3-хдневный срок со дня подписания 

трудового договора.  

2.4. Трудовой договор, не оформленный в письменном виде, считается 

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

руководителя образовательного учреждения или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе руководитель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее З дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ).  

2.5. При приеме на работу руководитель образовательного учреждения 

обязан знакомить работника с действующими правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом образовательного учреждения, должностной 

инструкцией, коллективным договором, Положением о материальном 

стимулировании работников, инструкцией по охране труда и технике 

безопасности, другими локальными актами, действующими в 

образовательном учреждении. 
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2.6. В соответствии с приказом о приеме на работу руководитель 

образовательного учреждения обязан в недельный срок сделать запись в 

трудовой книжке работника.  

2.7. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном 

учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как 

документы строгой отчетности.  

Трудовая книжка руководителя образовательного учреждения хранится 

в органах комитета образования.  

2.8. На каждого работника образовательного учреждения ведется 

личное дело, состоящее из одного экземпляра трудового договора, 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном 

учреждении.  

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.  

2.9. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись 

в книге учета личного состава, оформляется личная карточка формы Т-2.  

3. Отказ в приеме на работу  

3.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом (ст.64 ТК РФ). 

3.2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, 

работникам приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

3.3. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

 

4. Перевод на другую работу 

4.1.Перевод на другую постоянную работу в том же дошкольном 

образовательном учреждении по инициативе работодателя, то есть 

изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую 
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организацию либо в другую местность вместе с организацией, допускается 

только с письменного согласия работника.  

4.2. По причинам, связанным с изменением организационных условий 

труда (изменение числа групп, часов по учебному плану, и т.д.) допускается 

изменение определенных сторонами существенных условий трудового 

договора по инициативе администрации образовательного учреждения при 

продолжении работником работы без изменения трудовой функции.  

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

администрацией образовательного учреждения в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). 

4.3. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо 

отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с п.8 ст.77 ТК. 

4.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то администрация образовательного учреждения обязана в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в образовательном 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

4.5. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

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

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, в соответствии со 

ст.72/2ТК.РФ администрация образовательного учреждения имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца не обусловленную трудовым 

договором работу в том же образовательном учреждении с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

В остальных случаях перевод только с письменного согласия 

работника.  

4.6. Перевод работника на другую работу в образовательном 

учреждении оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода). 

 

 

5. Прекращение трудового договора 

5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

5.2. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 

работника (по собственному желанию).  
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5.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).  

По соглашению между работником и администрацией 

образовательного учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении.  

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация 

образовательного учреждения обязана расторгнуть трудовой договор в срок, 

о котором просит работник. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в 

этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора.  

5.4. При расторжении трудового договора, независимо от того, кто 

являлся инициатором, работодатель обязан: 

• издать приказ об увольнении работника с указанием причины 

увольнения в точном соответствии с формулировкой и ссылкой на 

соответствующую норму в Трудовом кодексе РФ; 

• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;  

• выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему 

суммы. 

5.5. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 

случаях, предусмотренных ст.81 ТК РФ.  

5.6. Трудовой договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не 

зависящим с воли сторон в соответствии со ст.83 ТК РФ. 

5.7 Днем увольнения считается последний день работы (ст.77 ТК РФ).  

5.8. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства, приказа об увольнении со ссылкой на норму Права. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

VI. Основные права и обязанности руководителя  

МАДОУ «ЦРР - д/с № 68» 

6. Заведующий МАДОУ: 

Действует от имени МАДОУ, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; распоряжается имуществом МАДОУ в пределах прав, 

предоставленных ему договором между МАДОУ и учредителем; 

- выдает доверенности;  

- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;  
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- в соответствии с законодательством о труде осуществляет прием на 

работу и расстановку кадров, поощряет работников МАДОУ, налагает 

взыскания и увольняет с работы; 

- несет ответственность за деятельность МАДОУ перед учредителем. 

6.1. Заведующий дошкольным образовательным  учреждением имеет 

право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие 

решений в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного 

учреждения;  

- установление структуры управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей . 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- организацию условий труда работников, определяемых по 

соглашению с собственником образовательного учреждения; 

- установление ставок заработной платы и должностных окладов 

работников образовательного учреждения в пределах собственных 

финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными 

и местными нормативами;  

- установление надбавок и доплат к должностным окладам работников 

образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования; 

- разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, иных локальных актов;  

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

- создание совместно с другими руководителями образовательных 

учреждений объединений для защиты своих интересов и на вступление в 

такие объединения;  

- на возмещение материального вреда, причиненного работником 

имуществу образовательного учреждения.  

6.2. Заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и 

социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны 

труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты;  

- заключать коллективные договоры по требованию выборного 

профсоюзного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и 

обеспечивать их выполнение;  

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников учреждения  по 

согласованию с профсоюзным комитетом; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 

укреплять, развивать социальное партнерство; 
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- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 

установленные в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового 

распорядка, трудовых договорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, предупреждать их 

заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 

- правильно организовать труд работников в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное 

место работы, предоставить исправное оборудование, создать здоровые и 

безопасные условия труда; 

- работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не 

допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и 

принять к нему соответствующие меры, согласно действующему 

законодательству; 

- создать условия для систематического повышения работниками 

деловой квалификации, профессионального мастерства, совмещения работы 

с обучением учебных заведениях, проводить в установленные сроки 

аттестацию педагогических работников; 

- принимать меры к своевременному обеспечению работников 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем;  

- чутко относиться к повседневным нуждам работников, предоставлять 

им установленные льготы и преимущества, повышать роль морального и 

материального стимулирования труда; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки; 

- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 

работников; 

- обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, различные формы общественной 

самодеятельности; 

- своевременно рассматривать критические замечания работников и 

сообщать им о принятых мерах. 

 

VII. Основные права и обязанности работников дошкольного 

образовательного учреждения 

 

7.1. Работник дошкольного образовательного учреждения имеет право на:  

- участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 

порядке, определяемом уставом учреждения; 
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- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены и труда;  

- охрану труда; 

- оплату труда;  

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставление еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного рабочего дня; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития 

образовательного учреждения; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- возмещение материального ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку; 

- назначение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по 

старости; 

- педагогические работники на длительный отпуск сроком до одного 

года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы в порядке и на условиях, предусмотренных коллективным договором 

(Приложение №16); 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников.  

7.2. Работник дошкольного образовательного учреждения обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго выполнять обязанности в соответствии с трудовым договором, 

Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
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- своевременно и точно исполнять приказы руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работником выполнять их трудовые обязанности;  

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход воспитательно-образовательного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;  

- эффективно использовать оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- вежливо обращаться с руководством учреждения, коллегами, 

воспитанниками, родителями; 

7.3. Педагогическим работникам запрещается:  

- изменять по своему усмотрению режим дня и график работы;  

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между 

ними;  

- удалять воспитанников с занятий;  

- курить в помещении образовательного учреждения. 

7.4.Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам (если иное не оговорено в коллективном 

договоре);  

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

руководителя образовательного учреждения;  

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного 

учреждения и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

 

 

VIII. Техника безопасности и производственная санитария 

в МАДОУ «ЦРР-д/с № 68» 

8.1. Каждый работник дошкольного образовательного учреждения 

обязан соблюдать требования по технике безопасности и производственной 

санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной 

инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ 

(Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов 

и представителей совместных комиссий по охране труда. 
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8.2. Все работники дошкольного образовательного учреждения, 

включая руководителя, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку 

знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в 

порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий, руководствоваться отраслевой программой «Первоочередные 

меры по улучшению условий и охраны труда», Положением о порядке 

обучения и проверки знаний по охране труда сотрудников  МАДОУ «ЦРР -

д/с № 68», Положением о службе охраны труда МАДОУ «ЦРР - д/с № 68», 

Положением о порядке расследования, учета и оформления несчастных 

случаев. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 

по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 

данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VIII 

настоящих правил. 

8.4. Руководитель образовательного учреждения обязан выполнять 

предписания по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой 

подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких предписаний. 

8.5. Административно-общественный контроль состояния безопасности 

труда осуществляет комиссия по охране труда МАДОУ «ЦРР - д/с № 68». 
 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ  

МАДОУ «ЦРР-д/с № 68» с 7.00 до 19.00 

 

суббота, воскресенье – выходной 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

График работы Перерыв на обед 

1.  Заведующий С 9.00 до 18.00 С 13.00 до 14.00 

2.  Зам.заведующего по УВР С 9.00 до 18.00 С 13.00 до 14.00 

3.  Зам.заведующего по АХР С 9.00 до 18.00 С 13.00 до 14.00 

4.  Зам.заведующего по ЗСТ С 9.00 до 18.00 С 13.00 до 14.00 

5.  Старший воспитатель С 8.00 до 16.12 во время приема пищи детей 

6.  Музыкальный руководитель С 9.00 до 13.48 во время приема пищи детей 

7.  Учитель-логопед С 9.00 до 13.00 во время приема пищи детей 

8.  Воспитатель – 1- я смена 

                           2-я смена 

С  7.00  до 14.12 

С 11.48 до 19.00 

в течение рабочего дня во 

время приема пищи детей 

9.  Главный бухгалтер С 9.00 до 18.00 С 13.00 до 14.00 

10.  Педагог-психолог С 9.00 до 16.12 во время приема пищи детей 

11.  Социальный педагог С 9.00 до 16.12 во время приема пищи детей 

12.  Тьютор С 9.00 до 16.12 во время приема пищи детей 

13.  Ведущий экономист С 9.00 до 18.00 С 13.00 до 14.00 

14.  Ведущий бухгалтер С 9.00 до 18.00 С 13.00 до 14.00 
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15.  Делопроизводитель С 9.00 до 18.00 С 13.00 до 14.00 

16.  Шеф-повар С 8.00 до 17.00 1 час перерыв 

17.  Повар – 1-я смена 

            -  2-я смена 

С 6.00 до 15.00 

С 10.00 до 19.00 

 1 час перерыв 

 1 час перерыв 

18.  Кух.рабочая - 1-я смена 

                        - 2-я смена 

С 6.00 до 15.00 

С 10.00 до 19.00 

 1 час перерыв 

 1 час перерыв 

19.  Младший воспитатель С 9.00 до 18.00 С 13.00 до 14.00 

20.  Рабочий по стирке и ремонту  

белья 

С 8.00 до 17.00 С 13.00 до 14.00 

21.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту  

здания (уборщица) 

С 8.00 до 17.00 С 13.00 до 14.00 

22.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту  

здания (дворник) 

С 8.00 до 17.00 С 13.00 до 14.00 

23.  Плотник  С 8.00 до 17.00 С 13.00 до 14.00 

24.  Кладовщик С 8.00 до 17.00 С 13.00 до 14.00 

25.  Кастелянша С 8.00 до 17.00 С 13.00 до 14.00 

26.  Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

С 8.00 до 17.00 С 13.00 до 14.00 

27.  Слесарь-сантехник С 8.00 до 17.00 С 13.00 до 14.00 
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                                                                                 Приложение № 6 
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1.5. В Положении под премированием следует понимать выплату 

работникам единовременных денежных сумм сверх размера заработной платы, 

включающей в себя должностной оклад, выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера,  установленных   положением об оплате труда 

работников  МАДОУ «ЦРР – д/с № 68».  

1.6. Премирование работников есть право, а не обязанность 

администрации ДОУ. 

1.7. Настоящее Положении разработано в соответствии с Трудовым и 

Налоговым кодексами РФ, региональной нормативной базой, уставом 

учреждения, коллективным договором, положением об оплате труда 

работников и устанавливает порядок и условия материального поощрения 

сотрудников ДОУ.  

1.8. Настоящее Положение утверждается заведующим ДОУ по 

согласованию с профсоюзной организацией. 

1.9. Изменения и дополнения к Положению утверждаются заведующим с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2.Условия, размеры и порядок премиальных выплат 

 

2.1. Премиальные выплаты работникам производятся: 

по итогам работы за месяц; 

по итогам работы за квартал; 

по итогам работы за год; 

единовременная  премия в связи с особо значимыми событиями (в том числе: 

- к праздничным датам (23 февраля, 8 марта, День учителя, Новый год); 

- к юбилейным датам; 

- в связи с уходом на пенсию. 

 2.2. Выплата премии оформляется приказом руководителя Учреждения. 

 2.3. Размер премии определяется для каждого сотрудника конкретной 

денежной суммой. 

 2.4. Размер премий определяется руководителем ДОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 2.4. Максимальный размер премии не ограничивается и зависит только 

от финансового положения Учреждения, то есть от фонда экономии. 

 2.5. Выплата премии облагается налогами в соответствии с действующим 

законодательством, учитывается при исчислении среднего заработка. 

 2.6. Лицам, уволенным в отчетном квартале, премия за этот период 

выплачивается только в исключительных случаях на основании приказа 

заведующего ДОУ. 

 2.7. Премия заведующему Учреждения выплачивается на основании 

приказа Комитета образования администрации города Ставрополя. 
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1. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее 

невыплату. 

 

3.1. Размеры премии работнику могут быть уменьшены по причине: 

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка (опоздание на 

работу, ранний уход с работы, превышение установленного времени для 

отдыха и питания); 

- нарушения санитарно-эпидемического режима; 

- нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- нарушения работником педагогической этики; 

- обоснованных жалоб со стороны родителей (на низкое качество учебно- 

- воспитательной работы) и персонала (за невнимательное и грубое 

отношение к детям); 

- детского травматизма по вине работника; 

- халатного отношения к сохранности материально-технической базы 

ДОУ; 

- несвоевременная сдача документации; 

- ошибок в ведении рабочей документации; 

- отсутствия результатов в работе с семьями (наличие задолженностей по 

родительской оплате, отсутствие взаимопонимания, конфликтные 

ситуации); 

- некачественного приготовления пищи; 

- несвоевременного обеспечения сменяемости белья; 

- несвоевременного обеспечения продуктами. 

3.2.  Вознаграждение работнику не выплачивается полностью при: 

- неоднократном, грубейшем нарушении инструкции по охране жизни и 

- здоровья детей; 

- систематическом нарушении трудовой дисциплины; 

- умышленной порче и потере государственного имущества; 

- систематическом нарушении этики; 

- недобросовестном отношении к работе; 

- распитие спиртных напитков, появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- совершения иных нарушений, установленных трудовым 

законодательством, в качестве основания для наложения 

дисциплинарного взыскания и увольнения. 

3.3. Все случаи уменьшения размера премии и ее лишения   

рассматриваются  администрацией ДОУ в индивидуальном порядке в каждом 

случае по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.4. Лишение премии полностью или частично производится за 

расчетный период, в котором имело место нарушение.  
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2. Заключительные положения. 

 

4.1. Положение разрабатывается администрацией ДОУ, утверждается 

заведующим по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.2. Данное Положение дополняется или изменяется с случаях 

необходимости по решению администрации ДОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом 

       4.3. Расходы по выплате премий, предусмотренных настоящим 

Положением, относятся к расходам на оплату 
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1. Медицинский осмотр должен быть пройден с периодичностью 1 раз в 

год. 

2. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинского осмотра, 

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности и не допускаться к 

работе. 

3. Предварительному медицинскому осмотру подлежат все лица при 

приеме на работу независимо от профессии и должности с целью оценки состояния 

здоровья, определения физической и психофизиологической пригодности к 

выполнению работ по конкретной профессии, специальности, должности. 

4. Результаты предварительного и периодического медицинского 

осмотров и выводы о состоянии здоровья заносятся в санитарные книжки. 
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Приложение № 11 
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с учетом мнения профсоюзного комитета. 

        1.7.После принятия новой редакции Положения  предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

        1.8. В настоящем Положении под материальной помощью следует 

понимать единовременную выплату работникам денежных сумм сверх 

размера заработной платы. 

        1.9. Материальная помощь направлена работникам в ситуациях, 

существенно влияющих на материальное положение. 

        1.10. Материальная помощь выплачивается сотрудникам по мере 

необходимости, вне зависимости от стажа работы. 

 

2. Основания и размеры предоставления материальной помощи 

работнику. 

 

2.1. Настоящим Положением предусматривается оказание 

материальной помощи по следующим основаниям: 

- по состоянию здоровья работника (на лечение, операцию, покупку 

лекарств) от 2000,00 рублей до 20000,00 рублей; 

- в связи с медицинским обследованием, операцией, длительным лечением от 

2000,00 рублей до 20000,00 рублей; 

- на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника 

(муж, жена, отец, мать, брат, сестра, дочь, сын) 5000,00 рублей; 

- по случаю смерти работника семье умершего5000,00 рублей; 

- в связи с травмой или несчастным случаем на производстве от 1000,00 

рублей до 10000,00 рублей, в зависимости от тяжести нанесенного вреда 

здоровью; 

- в связи с тяжелым материальным положением от 2000,00 рублей  до 

20000,00 рублей; 

- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийные бедствия) от 

1000,00 рублей до 5000,00 рублей в зависимости от тяжести ущерба; 

- иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать 

существенные влияния на материальное положение сотрудника от 1000,00 

рублей до 5000,00 рублей. 

 2.2. Размер материальной помощи работнику в виде денежной выплаты 

определяет заведующий с учетом мнения профсоюзного комитета в 

зависимости от наличия средств в фонде экономии ДОУ. 

 2.3. Размер материальной помощи зависит только от финансового 

положения ДОУ, т.е. от фонда экономии 

2.4. Выплата материальной помощи производится в любое время с 

учётом всех налоговых и иных удержаний. 
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3. Порядок выплаты материальной помощи. 

 

3.1. Материальная помощь выплачивается согласно приказу 

Заведующего ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом на 

основании личного заявления сотрудника,  в зависимости от обстоятельств к 

заявлению должны быть приложены: копия свидетельства о смерти, копия 

свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении. 

3.2. Заявление пишется на имя заведующего ДОУ с точным указанием 

причин для выдачи материальной помощи. 

 3.3. В приказе на выплату материальной помощи конкретному 

работнику указывается ее размер. 

 

4. Заключительные Положения. 

 

          4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, 

учитывается в составе средней заработной платы. 

         4.2. Сроки выделения материальной помощи работнику 

устанавливаются заведующим с учетом приоритета, но не позднее трех 

месяцев со дня подачи заявления. 

 4.3. Отказ в материальной помощи должен быть мотивирован и 

доведен до сведения работника. 

          4.4. Материальная помощь работникам ДОУ выплачивается при 

наличии экономии фонда оплаты труда. 

          4.5. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников ДОУ. 
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руководителей подведомственных муниципальных учреждений города 

Ставрополя, утвержденное приказом комитета образования администрации 

города Ставрополя от 12.04.2018 №213-ОД». 

2.  Фонд оплаты труда МАДОУ «ЦРР – д/с № 68» формируетсяна 

календарный год исходя изразмеров субсидий на выполнение 

муниципального задания, предусмотренных на оплату труда работников 

автономных учреждений. 

3. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим 

трудовым законодательством и нормативными актами комитета 

образования администрации города Ставрополя заработную плату 

работника учреждения следует определять исходя из: 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

 

4. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера 

производятся по условиям оплаты труда учреждения. Данные выплаты 

являются составной частью заработной платы работников МАДОУ «ЦРР - 

д/с №68»при исчислении среднего заработка для оплаты всех видов 

отпусков, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности и по 

беременности и родам и в других случаях исчисления среднего заработка. 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей 

служащих, должностные оклады и ставки заработной платы работников 

учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения. 

6. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников устанавливаются руководителем МАДОУ «ЦРР - д/с №68» на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

7. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 

профессионального образования или стажа работы, установленного 

критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам,                но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

работникам учреждения согласно разделу 3 настоящего положения.  

9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно разделу 4 настоящего положения. 

10. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы педагогическим работникам приведен в разделе 5 настоящего 
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положения. 

11. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок                         

ее   распределения в учреждении приведены в разделе 6 настоящего 

положения. 

12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников приведены в разделе 7 настоящего положения. 

13. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда, экономия 

фонда оплаты труда учреждения может использоваться на выплату 

материальной помощи работникам в случаях, установленных «Положением 

об оказании материальной помощи работникам МАДОУ "ЦРР - д/c № 68». 

Заведующему материальная помощь выплачивается согласно приказу 

комитета образования администрации города Ставрополя, при наличии 

экономии фонда оплаты труда. 

14. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

учреждения не должен превышать расчетный среднемесячный уровень 

оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.  

15. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем и 

включает в себя все должности административного персонала, 

педагогического персонала, служащих, учебно-вспомогательного персонала, 

рабочих. Штатное расписание проходит согласование в установленном 

порядке с профсоюзным комитетом. 

 

Раздел 2. Профессиональные квалификационные группы 

должностей и должностные оклады (ставки заработной платы) 

работников учреждения 
 

2.1. Должностные оклады заместителей руководителей, главного 

бухгалтера устанавливаются в зависимости от установленной группы по 

оплате труда руководителя: 

№ 

п/п 
Наименованиедолжности Должностной оклад, 

рублей 

Группа по оплате труда 

руководителя 

I 

1. Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе (заместитель 

заведующего по УВР) 

 

17618,00 

2. Заместитель заведующего по 

здоровьесберегающим технологиям 

(заместитель заведующего по ЗСТ) 

 

17618,00 

3. Главный бухгалтер 17510,00 

4. Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе  

 

17510,00 
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(заместитель заведующего по АХР) 

 

В размеры должностных окладов заместителей руководителя 

учреждения, кроме заместителя руководителя по административно-

хозяйственной работе включены размеры ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

2.2. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам учреждения 

устанавливается следующий предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, главного 

бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) (далее – предельная кратность); 

 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся 

образовательного учреждения (человек) 

Предельная 

кратность 

1 До 250 включительно До 2,5 

2 От 250 до 500 включительно До 3,0 

3 От 500 до 1000 включительно До 3,5 

4 От 1000 до 2000 включительно До 4,0 

5 Свыше 2000 До 4,5 

 

Конкретный размер предельной кратности устанавливается приказом 

руководителя учреждения. Размер установленной предельной кратности 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 

руководителя, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за предыдущий 

календарный год. 

Соотношение среднемесячной  заработной платы, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения  на среднемесячную заработную плату работников 

этого учреждения (без учета заработной платы  руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера). Определение размера среднемесячной 

заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней  заработной платы». 

При определении предельной кратности к величине средней 
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заработной платы работников учреждения учитываются выплаты по 

основной должности заместителя руководителя, главного бухгалтера, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, выплаты, 

связанные с дополнительной педагогической деятельностью в качестве 

учителя, преподавателя, а также выплаты, связанные с совмещением 

должностей. Заработная плата за работу по совместительству с занятием 

штатной должности в расчете предельной кратности не учитываются. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной 

платы заместителей руководителя, главных бухгалтеров  сумма 

стимулирующих выплат уменьшается на размер превышения. 

2.3. Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических 

работников»: 

№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности 

педагогическ

их 

работников, 

отнесенные к 

квалификаци

онным 

уровням 

Ставка  

заработной платы, рублей 

1. Первыйквалификацион

ныйуровень 

- 

музыкальный 

руководитель 

9450,00 

2. Второй 

квалификационный 

уровень 

- социальный 

педагог 

 

9910,00 

3. Третий 

квалификационныйуро

вень 

- воспитатель 

- педагог-

психолог 

10890,00 

4. Четвертый 

квалификационный 

уровень 

- старший 

воспитатель 

- учитель-

дефектолог 

- учитель-

логопед 

- тьютор 

12055,00 

 

2.4. Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе  «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности 

служащих, 

Должностнойоклад, 

рублей 



 52 

отнесенные к 

квалификационн

ым уровням 

1. Первыйквалификацион

ный 

уровень 

Младшийвоспит

атель 

 

6467,00 

 

 

2.5. Должностные оклады работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам:      

 

Наименование должностей, входящих в 

профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни 

Должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

ПерПервый квалификационный 

уровень 

- 

делопроизво

дитель 

5319,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

Третий квалификационный 

уровень 

- шеф-повар 6049,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

Четвертый квалификационный 

уровень 

- ведущий 

экономист 

- ведущий 

бухгалтер 

7197,00 

 

2.6 Размеры должностных окладов рабочим устанавливаются в зависимости 

от разрядов выполняемых работ: 

 

2-й разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

- кухонный рабочий 

-кастелянша 

- кладовщик 

- рабочий по комплексному обслуживанию 

здания (уборщица, дворник), -рабочий по 

стирке и ремонту белья 

 

 

 

4085,00 

4-й разряд работ в соответствии с Единым  
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тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

- повар 

- плотник 

- слесарь-сантехник 

 

5385,00 

 
 

2.6.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих и выполняющие работы, 

предусмотренные высшим разрядом. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных 

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

2.6.2. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада                             

решается учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом 

его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может 

носить как постоянный, так и временный характер. 

2.6.3. В случаях, когда заработная плата работника учреждения, 

отработавшего норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего 

времени (графиком работы образовательного учреждения) на 

соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 

производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края, работнику производится доплата до минимального 

размера оплаты труда. 

Если работник учреждения не полностью отработал норму рабочего 

времени за соответствующий календарный месяц года, доплата 

производится пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику учреждения по основному месту 

работы по основной профессии, должности и выплачивается вместе  с 

заработной платой за истекший календарный месяц. 

 

Раздел 3.Выплаты компенсационного характера 
 

 3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников 

предусмотренных  настоящим Положением, если иное не установлено 

федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами 

Ставропольского края. 

3.2.   Администрация МАДОУ «ЦРР - д/с №68» принимает меры по 

проведению специальной оценке условий труда, рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
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условий и охраны труда. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются в трудовых договорах, заключенных с  

работниками учреждения. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

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

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.    

Работникам  учреждения по результатам проведения специальной 

оценки условий труда за работу в условиях труда, превышающих 

гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 

процентов ставки (оклада) за вредные и (или) опасные условия труда, 

предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации: 

- шеф-повар – 4%; 

- повара – 4%; 

- кладовщик – 4 %; 

- кухонные рабочие – 4 %.  

Руководитель учреждения проводит специальную оценку условий 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам 

определяется  приказом руководителя учреждения в зависимости от 

результатов специальной оценки условий труда и закрепляются в 

коллективном договоре. 

Установленные работнику учреждения размеры и (или) условия 

повышенной оплаты труда с вредными и (или)  опасными условиями труда 

не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, 

условиями и размерами фактически реализуемых компенсационных мер и 

результатов специальной оценки условий труда. 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации): 

 

№ 

п/п 

Наименование выплат Размер выплаты 

в процентах к 

должностному 

окладу 

(ставкезаработн

ой 

платы) 

1. Специалистам логопедических пунктов: 

- учителю-логопеду 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

2. Работникам за работу в разновозрастной 

группе компенсирующей направленности: 
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- учителю-дефектологу; 

- воспитателям; 

- педагогу-психологу; 

- тьютору; 

- младшему воспитателю 

 

20 

3. Работникам за работу в разновозрастной 

группе компенсирующей направленности: 

- музыкальному руководителю; 

- социальному педагогу; 

- воспитателям с дополнительным 

функционалом 

 

 

 

5 

 

3.6. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части должностного оклада) за день или час работы сверх 

должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

3.7. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее, чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в 

двойном размере. 

По желанию работника учреждения сверхурочная работа может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.8. Работникам учреждения, выполняющим в пределах рабочего дня 

(смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или 

исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится выплата за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника или 

совмещение профессий (должностей). 

При выполнении работником учреждения наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительного объема 

работ по одной и той же профессии или должности производится выплата за 

расширенную зону обслуживания или увеличение объема выполняемых 



 56 

работ. 

3.8.1. Выплаты за совмещение профессий: 

- работнику, совмещающему должность рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания (уборщицы)  – в размере минимального 

размера оплаты труда;  

3.8.2.  Выплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение 

объема выполняемых работ: 

- младшим воспитателям – 25% от должностного оклада (за 

увеличение объема работ); 

- рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

(уборщице)- 50% от должностного оклада (за расширенную зону 

обслуживания); 

- рабочему по стирке и ремонту белья на 1 ставку – 150% от 

должностного оклада (за расширенную зону обслуживания); 

- рабочему по стирке и ремонту белья на 0,5 ставки – 50% от 

должностного оклада (за расширенную зону обслуживания); 

3.9. Работникам учреждений за выполнение дополнительных работ, не 

входящих в должностные обязанности, могут устанавливаться следующие 

доплаты: 

№ п/п Наименование работ Размер выплат в 

процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1. Педагогическим работникам за оказание 

методической помощи молодым 

специалистам (наставничество) 

20 

 

3.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентном соотношении к должностному окладу (ставке заработной 

платы) по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению 

сторон. 

3.11. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 

определяются каждому работнику учреждения  дифференцировано в 

зависимости от квалификации данного работника, объема выполняемых 

работ, степени использования рабочего времени. Выплаты 

компенсационного характера могут быть уменьшены или полностью 

отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также 

при  ухудшении качества работы. 

3.12. Условия и порядок установления выплат за совмещение 

профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном 

договоре и других локальных нормативных актах учреждения. 
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3.13. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени 

за соответствующий календарный месяц года, доплаты компенсационного 

характера производятся пропорционально отработанному времени. 
 

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

 

 4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников учреждения,в соответствии 

с коллективным договором,  локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения профсоюзного комитета работников  

учреждения на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

 Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, по 

согласованию с профсоюзным комитетом работников учреждения и 

закрепляются в коллективном договоре в соответствии с положением по 

оплате труда работников учреждения. 

 4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

4.2.1. За интенсивность и высокие результаты: 

- за интенсивность труда; 

- за высокие результаты работы; 

- за выполнение особо важных и ответственных работ. 

4.2.2. За качество выполняемых работ: 

- за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака); 

- за наличие квалификационной категории. 

 

4.2.3. Премиальные выплаты по итогам работы: 

- премия по итогам работы за месяц; 

- премия по итогам работы за квартал; 

- премия по итогам работы за год; 

- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

Системой оплаты труда учреждения предусматриваются другие 

выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются в процентах от основного должностного оклада, в 

зависимости от выполняемого функционала, сложности производимых 

работ, а также заинтересованности работника в их результате. 

4.3.1.Выплаты за интенсивность труда: 

- заместитель заведующего по УВР – 56% (46% - увеличение количества 
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воспитанников ДОУ; 10% - выполнение обязанностей дежурного 

администратора); 

- заместитель заведующего по ЗСТ – 31% (21% - увеличение количества 

воспитанников ДОУ;10% - выполнение обязанностей дежурного 

администратора); 

- заместитель заведующего по АХР – 60% (36% - увеличение количества 

воспитанников ДОУ; 10% - выполнение обязанностей дежурного 

администратора); 

- главный бухгалтер – 79% (49% - увеличение количества воспитанников 

ДОУ; 10% - выполнение обязанностей дежурного администратора, 20% - 

консультативная работа с родителями); 

- старший воспитатель – 50% (20% - увеличение количества воспитанников 

ДОУ; 20% - ведение сайта по детям; 10% - выполнение обязанностей 

дежурного администратора); 

- воспитатели с дополнительным функционалом – 5% (5% - за заведование 

учебным кабинетом); 

- педагог-психолог – 10% (5% - за заведование учебным кабинетом; 5% - 

увеличение количества воспитанников ДОУ) 

- социальный педагог – 15% (5% - за заведование учебным кабинетом; 10% - 

увеличение количества воспитанников ДОУ); 

- музыкальный руководитель(на 1,5 ставки) - 95% от должностного оклада - 

(50% - за заведование музыкальным залом; 10% - увеличение количества 

воспитанников ДОУ; 35% - за консультационную и практическую помощь 

педагогам в подготовке детских праздничных и тематических мероприятий); 

- музыкальному руководитель(на 1 ставку) 15% от должностного оклада- 

(15% - за заведование музыкальным залом) 

- ведущий бухгалтер  – 135% (35% - за выполнение функций ответственного 

за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ «ЦРР - 

д/с № 68», 100% - за организацию работы на общероссийском сайте 

www.zakupki.gov.ru по размещению информации, необходимой для 

осуществления закупок, работ, услуг, необходимых для осуществления 

деятельности); 

- ведущий экономист – 160%(100% - за осуществление работы на 

общероссийском сайте www.bus.gov.ru по размещению официальной 

информации об учреждении в соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011г №86н «Об утверждении порядка представления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта», за организацию работы на общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru 

по размещению информации, необходимой для осуществления закупок, 

работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности, 60% - 

консультативная работа с родителями); 

- делопроизводитель –100% (60% - работа с электронной почтой, 

своевременный контроль;30% - увеличение количества воспитанников ДОУ; 

10% - выполнение обязанностей дежурного администратора); 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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- шеф-повар –75% (10% - подача заявок на ремонт;30%- ведение 

документации без компьютера, 35% - поднятие тяжестей) 

- младшие воспитатели – 17% (10% - мытье, санитарная обработка пандусов 

и эвакуационных лестниц, прилегающих к каждой группе; 7% - организация 

питьевого режима детей); 

- кухонные рабочие – 135% (35% - поднятие тяжестей; 100% - за проведение 

обработки пароконвектоматов в соответствии с требованиями, 

предлагающимися к оборудованию;за обработку холодильных камер и 

холодильников); 

- кладовщик – 160% (100% - заполнение меню-требования на выдачу 

продуктов питания, 35% - поднятие тяжестей, 25% - ведение документации 

без компьютера); 

- кастелянша – 125% (25% - оперативность выполнения заявок сотрудников; 

60% - организация приобретения мягкого инвентаря, посуды, 

хозяйственного инвентаря, материальных ценностей, необходимых для 

осуществления образовательного процесса, увеличения материально-

технической базы учреждения, благоустройства территории детского сада; 

40% - увеличение количества воспитанников ДОУ); 

- повара 4р. – 78% (35% - поднятие тяжестей; 43% - увеличение количества 

воспитанников ДОУ); 

- рабочий по комплексному обслуживания и ремонту здания 

  (уборщица) –85% (35% - поднятие тяжестей;50%- уход за растениями в 

служебных помещениях и кабинетах ДОУ); 

- рабочий по комплексному обслуживания и ремонту здания 

(дворник) – 155% (55% - оформление клумб, 100% - за уборку прилегающей 

территории ДОУ); 

- рабочий по стирке и ремонту белья (на 1 ставку) –115% (55% - увеличение 

количества воспитанников ДОУ, 50% - за заведование служебным 

помещением); 

- рабочий по стирке и ремонту белья (на 0,5 ставки) – 90% (40% - 

увеличение количества воспитанников ДОУ, 50% - за заведование 

служебным помещением); 

- слесарь-сантехник 4р. –85% (85% - уборка помещений подвала); 

- плотник 4р. –135%.(85% - уборка помещений подвала; 50% - увеличение 

количества воспитанников ДОУ). 

4.3.2. Выплата молодым специалистам –20% от основного 

должностного оклада; 

4.3.3. Выплаты к заработной плате педагогических работников                                        

и обслуживающего персонала. 

Воспитателям в группах, воспитателям-предметникам в размере                   

2000 (Две тысячи) рублей в месяц. 

 

Прочим педагогическим работникам в размере 2000 (Две тысячи) 

рублей в месяц: 

- музыкальный руководитель; 



 60 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

Обслуживающему персоналу в размере 500 (Пятьсот) рублей в месяц: 

- младший воспитатель; 

- работники пищеблока; 

- кладовщик; 

- рабочий по стирке и ремонту белья; 

- кастелянша; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (уборщица). 

4.3.4. Работникам  детского сада за участие в работе на городских, 

краевых и федеральных инновационных площадках, в творческих 

лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению 

содержания образования, внедрению новых педагогических технологий от 

основного должностного оклада: 

- заместитель заведующего по УВР - 25% (эксперимент). 

 4.3.5. За личный вклад в общие результаты деятельности учреждения, 

участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий и др. 

от основного должностного оклада: 

- делопроизводителю – 25% (председатель профсоюзного комитета). 

 4.3.6.Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа 

непрерывной работы в образовательных учреждениях: 

- от 1 года до 3 лет – 5 % от должностного оклада; 

- от 3 до 5 лет – 10 % от должностного оклада; 

- свыше 5 лет – 15 % от должностного оклада. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время непрерывной работы образовательных учреждениях; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично; 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи                       

с направлением учреждением для получения дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации или 

переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 

 4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляется на 

основании перечня показателей качества предоставления образовательных 

услуг, утверждаемого учреждением. 

 При этом показатели для стимулирования труда работников 

учреждения определяются в зависимости от результатов и качества работы, а 

также их заинтересованности в эффективном функционировании 

учреждения. 

 Для принятия решения об установлении работникам выплат 
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стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в учреждении создается соответствующая 

комиссия с участием представителя профсоюзного комитета. 

 Положение о порядке работы комиссии, а также формы оценочных 

листов для всех категорий работников утверждаются приказом руководителя 

учрежденияпо согласованию с представителем профсоюзного комитета. 

Перечень показателей для распределения стимулирующих выплат 

заместителям руководителя, педагогическим работникам, обслуживающему 

персоналу МАДОУ «ЦРР- д/с  №68»: 

 
Наименование 

должности 

Показатели Весо

вой 

коэф

-

фици

ент 

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

1. Подготовка участников конкурсов 

Городского 

Краевого 

Всероссийского уровня 

1,0 

 

 

2.Работа с сайтом учреждения (обновление, 

своевременное размещение новой информации и др.) 

 

1,0 

3.Разъездной характер работы 1,0 

4.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 
Заместитель 

заведующего по 

ЗСТ 

1. Подготовка участников конкурсов 

Городского 

Краевого 

Всероссийского уровня 

 

1,0 

 

 

2. Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

1,0 

 

3.Разъездной характер работы 1,0 

4.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 
Заместитель 

заведующего  

по АХР 

1. ГО и ЧС (антитеррор)  1,5 

2.Разъездной характер работы 1,5 

3. Качественное выполнение важной для учреждения 

работы (санитарные пятницы, поручения руководителя и 

др.) 

 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 
Старший 

воспитатель 
1. Подготовка участников конкурсов 

Городского 

Краевого 

Всероссийского уровня 

 

1,5 

 

2.Разъездной характер работы 1,0 

3.Качественное выполнение работы особо важной для 1,0 
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учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 3,5 
Воспитатель 1.Высокий уровень нравственной культуры и 

исполнительской дисциплины, соблюдение 

профессиональной этики  

0,5 

2.Проведение открытых занятий, участие в проведении 

общих праздников 

0,5 

3. Участие в конкурсах и мероприятиях:   

- не участвует;   

- городских; 

- краевых; 

- всероссийских  

1,5: 

0 

0,5 

0,5 

0,5 

4. Использование ИКТ в работе: 

- не использует; 

- использование компьютера на уровне пользователя; 

- владеет ИКТ, использует интернет, создает 

презентации, буклеты, листовки, слад-презентации.  

1,0: 

0,0 

0,5 

 

0,5 

5.Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

0,5 

6.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

0,5 

7. За перенаполняемость групп: 

от 1 до 3-х детей; 

от 4 до 6 детей; 

от 7 и более. 

1,5: 

0,5 

1,0 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 6,0 
Воспитатель с 

дополнитель-

ным 

функционалом 

(хореография, 

плавание,  

ЗСТ,  

ФИЗО,  

ИЗО, 

математика, 

театр) 

1.Высокий уровень нравственной культуры и 

исполнительской дисциплины, соблюдение 

профессиональной этики  

1,0 

2.Проведение открытых занятий, участие в проведении 

общих праздников 

1,0 

3. Участие в конкурсах и мероприятиях:   

- не участвует;   

- городских; 

- краевых; 

- всероссийских  

1,5: 

0 

0,5 

0,5 

0,5 

4. Использование ИКТ в работе: 

- не использует; 

- использование компьютера на уровне пользователя; 

- владеет ИКТ, использует интернет, создает 

презентации, буклеты, листовки, слад-презентации.  

1,0: 

0,0 

0,5 

 

0,5 

5.Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

0,5 

6.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 5,5 
Музыкальный 

руководитель 
1. Участие в конкурсах и мероприятиях:   

- не участвует;   

- городских; 

1,0: 

0 

0,3 
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- краевых; 

- всероссийских 
0,3 

0,4 
2.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя и др.). 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 1,5 
Педагог-

психолог 
1. Проведение открытых занятий, участие в организации 

и проведении общих праздников 

1,5 

2. Участие в конкурсах и мероприятиях:   

- не участвует;   

- городских; 

- краевых; 

- всероссийских 

 1,0: 

0 

0,3 

0,3 

0,4 

3.Вовлеченность родителей воспитанников в 

коррекционно-развивающую деятельность  

0,5 

4.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

0,5 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 
3,5 

Социальный 

педагог 
1. Проведение открытых занятий, участие в организации 

и проведении общих праздников 

1,5 

2. Участие в конкурсах и мероприятиях:   

- не участвует;   

- городских; 

- краевых; 

- всероссийских 

 1,0: 

0 

0,3 

0,3 

0,4 

3. . Использование ИКТ в работе: 

- не использует; 

- использование компьютера на уровне пользователя; 

- владеет ИКТ, использует интернет, создает 

презентации, буклеты, листовки, слад-презентации. 

1,0 

 0,0 

0,5 

 

0,5 

4. Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей вне плана 

1,0 

5. Результативность коррекционно-развивающей работы 

с воспитанниками 

1,0 

6.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя и др.). 

0,5 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 
6,0 

Учитель-

дефектолог  

1.Участие в конкурсах и мероприятиях: 

- не участвует; 

- городских, краевых; 

-  всероссийских. 

 0,5: 

0,0 

0,25 

0,25 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 1,0 
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Тьютор 1.Участие в конкурсах и мероприятиях: 

- не участвует; 

- городских,  

- краевых; 

-  всероссийских 

 1,5: 

0,0 

0,5 

0,5 

0,5 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 
Главный 

бухгалтер 
1. Разъездной характер работы 2,0 

2.Качество подготовки документов (оформление 

документации в соответствии с установленным порядком 

для передачи в архив) 

2,0 

3. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 

 
6,0 

Ведущий 

бухгалтер 
1. Разъездной характер работы 2,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 

Ведущий 

экономист 
1. Разъездной характер работы 2,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 

Младший 

воспитатель 
1. Участие в оформлении летних и зимних участков 1,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

2,0 

3. За перенаполняемость групп: 

   От 1 до 3-х детей; 

   От 4 до 6 детей 

   От 7 и более 

1,5 

0,5 

1,0 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,5 

Делопроизво-

дитель 

1. Разъездной характер работы 1,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 3,0 

Кастелянша 1.Сохранность имущества, инвентаря, оборудования, 

отсутствие жалоб на работу 

1,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Рабочий по 

стирке и 

ремонту белья 

1. Сохранность имущества, инвентаря, оборудования, 

отсутствие жалоб на работу 

1,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 1,0 
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на 1 ставку учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Рабочий по 

стирке и 

ремонту белья 

на 0,5 ставки 

1. Сохранность имущества, инвентаря, оборудования, 

отсутствие жалоб на работу 

0,5 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (сан.пятницы, поручения руководителя, и 

др.) 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 1,0 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания  

(дворник) 

на 1  ставку 

1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания  

(дворник) 

на 0,5 ставки 

1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 1,0 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания  

(уборщица) 

1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Слесарь – 

сантехник 

1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Шеф-повар 1. Сохранность имущества, инвентаря, оборудования, 

посуды. 

2,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 

Кладовщик  1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Повар 1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Кухонный 

рабочий 

1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 
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Выплаты за выполнение показателей качества образовательных услуг 

осуществляются работникам по основной занимаемой должности с 

установлением фиксированной стоимости одного балла. Стоимость балла 

утверждается приказом заведующего детского сада. Стоимость балла для 

педагогических работников составляет 934 рубля 00 копеек.  Стоимость 

балла для остальных работников составляет 595 рублей 00 копеек.  

          Выплаты  за качество образовательных услуг выплачиваются 

работникам ежемесячно на основании протокола итогов качества. Протокол 

итогов качества выполненных работ работников составляется на основании 

сводного оценочного листа. 

 Итоги за качество образовательных услуг подводятся и передаются на 

утверждение заведующему не позднее 01 числа следующего месяца после 

месяца выполнения показателей качества, и за декабрь - 20 декабря. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

- педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности, - в размере 5 

процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы с 

учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы) 

- за наличие первой квалификационной категории - 15 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы) 

- за наличие высшей квалификационной категории - 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы) 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливаются в 

соответствии с «Положением о премировании работников МАДОУ "ЦРР - 

д/c № 68». 

4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы). 

4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению руководителя учреждения с учетом решения комиссии по 

установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный 

размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда 

категорий работников учреждения, включенных в штатное расписание и 

тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам образовательных 

учреждений города Ставрополя планируется отдельно (с учетом 

дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также 

осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных 
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категорий работников образовательного учреждения. 

 

Раздел 5. Порядок установления должностных окладов, ставок 

заработной платы работникам образовательных учреждений 

 

5.1. Аттестация педагогических работников учреждения 

осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014г. № 276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при 

установлении размеров ставок заработной платы определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, 

независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 

случаев, когда это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров 

оплаты труда педагогических работников определены в разделе «Требования 

к квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 

образовательных учреждений. 

5.4. Педагогическим работникам учреждения, имеющим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, 

должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 

работникам, имеющим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, – как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

 

5.5. Наличие у работников учреждения диплома государственного 

образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление 

им должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных 

учреждениях, должностные оклады, ставки заработной платы 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

5.7. Учителям-логопедам устанавливаются ставки заработной платы 

как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, при наличии 



 68 

диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям тифлопедагогика,  сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная 

педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и другие 

аналогичные специальности. 

5.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает: 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в образовательном учреждении, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника учреждения права на изменение размера 

оплаты труда в период пребывания в отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда 

работников образовательные учреждения не вправе: 

формировать и утверждать профессиональные квалификационные 

группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 

групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 

переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок 

регулирования продолжительности рабочего времени (норм часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том 

числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок 

заработной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется 

с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) 

заставкузаработнойплаты; 

применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 
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предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих или 

соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

утверждать квалификационные характеристики по должностям 

служащих и профессиям рабочих; 

отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 

также установленных сроков вступления в силу решений об их 

присуждении; 

устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования при формировании размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 

квалификационные характеристики которых не содержат требований о 

наличии среднего или высшего профессионального образования; 

устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

5.10. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании 

и устанавливает работникам должностные оклады (ставки заработной 

платы), ежегодно составляют и утверждают на работников образовательных 

учреждений, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников, выполняющих данную работу в том же 

образовательном учреждении помимо основной работы) тарификационные 

списки по форме, утверждаемой приказом органа исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы работников 

учреждения несет руководитель. 

 

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и 

порядок ее распределения 

 

6.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы определяется согласно нормам, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381720643E36968D84F914818091397CA995DE7F8FF2F41FC6k9JCF
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педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

Продолжительность рабочего времени (норма часов  педагогической 

работы) за ставку заработной платы для педагогических работников 

детского сада устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает 

преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 

актами детского сада. 

Продолжительность рабочего времени: 

- Учитель-логопед            20 часов в неделю 

- Учитель-дефеектолог      20 часов в неделю 

- Музыкальный руководитель                   24 часа в неделю    

- Старший воспитатель               36 часов в неделю  

- Воспитатель                               36 часов в неделю 

- Воспитатель группы     

компенсирующей направленности    25 часов в неделю 

- Педагог-психолог                      36 часов в неделю    

- Социальный педагог                 36 часов в неделю 

- Тьютор        36 часов в неделю       

 6.2. Ставки  заработной платы педагогических работников 

выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки 

(объема педагогической работы) в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 22 декабря 2014 г. № 1601 

««О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

 6.3. Продолжительность рабочего времени других работников, не 

перечисленных в пункте 6.1 составляет 40 часов в неделю. 

 

Раздел 7. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников 

 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 

- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений                           

и организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 
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учреждения; 

- за обучение и воспитание детей-инвалидов на дому в соответствии с 

заключениями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы 

определяется путем деления ставки заработной платы педагогического 

работника    за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю         на среднемесячное количество рабочих часов, установленных 

по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной                  

за ставку заработной платы педагогического работника, на количество 

рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев          в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы 

на общих основаниях с соответствующим увеличением учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию образовательного учреждения. 

         Стоимость 1-го часа педагогической работы в порядке замещения 

утверждается отдельным приказом учреждения  на каждый календарный 

год.                      

 

Раздел 8. Порядок оплаты труда педагогических работников с 

учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, а также в 

других случаях. 

 

Действие квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07апреля 2014 г. № 276, 

сохраняется при выполнении ими педагогической работы в следующих 

случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 
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Должность, по которой      

 установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой 

рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную 

категорию, установленную по 

должности,  указанной в графе 1 

Старший воспитатель; воспитатель                     воспитатель; старший воспитатель          

Мастер производственного        

обучения                        

педагог дополнительного 

образования (при совпадении 

профиля кружка, направления 

дополнительной  работы с 

профилем работы по основной   

должности) 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед                         

учитель-логопед; учитель-

дефектолог;      

воспитатель, педагог 

дополнительного  образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной 

работы с профилем работы по 

основной должности)                       

Учитель музыки                  

общеобразовательного учреждения  либо 

структурного подразделения 

образовательного учреждения,  

реализующего                    

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной  дисциплины 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  либо 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

реализующего образовательную 

программу среднего профессионального 

образования   

музыкальный руководитель 
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Список 

работников МАДОУ «ЦРР-д/с № 68», ознакомленных 

с коллективным договором и приложениями к нему. 

 

 


