I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в
муниципальном казенном
дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №5» г.
Курска
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами,
Региональным отраслевым соглашением по
регулированию социально-трудовых отношений в системе образования
Курской области на 2012-2014 годы, Отраслевым территориальным
соглашением по регулированию социально-трудовых отношений в системе
образования г. Курска на 2011-2013 г.г. с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по регулированию социальнотрудовых отношений в учреждении, учёту профессиональных интересов,
установлению дополнительных
гарантий, льгот и преимуществ для
работников, созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами и иными нормативными правовыми актами,
соглашениями в соответствии с особенностями деятельности и финансовыми
возможностями учреждения.
1.3. Сторонами коллективного договора (далее - стороны) являются:
- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, в лице их представителя – первичной
профсоюзной организации (далее – профком);
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №5 г. Курска» в лице его представителя
– заведующего Коневой Е.В. (далее – работодатель).
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной
организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после
его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
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1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.13. В целях развития социального партнёрства Стороны признали
необходимым
создание
на
равноправной
основе комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений (приложение №5) для
ведения переговоров по заключению коллективного договора, внесению в
него дополнений и изменений, урегулированию возникающих разногласий
и обеспечению постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля за
ходом выполнения коллективного договора. Срок полномочий комиссии срок действия коллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию
и реализации положений коллективного договора решаются сторонами и
данной комиссией.
1.14. Стороны определяют следующие формы участия в управлении
учреждением непосредственно работниками и через профком:
- учет мотивированного мнения (согласование) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по
вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам,
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения,
внесении предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.15. Соблюдение порядка учёта мнения профсоюзного комитета, как
полномочного представителя работников при принятии локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивается в
порядке, предусмотренном ст.ст. 371, 372 ТК РФ.
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1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение
(принимает по согласованию или с согласия) профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) положение о стимулировании труда работников;
4) перечень оснований для предоставления материальной помощи
работникам и ее размеров;
5) положение о деятельности комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
6) соглашение по охране труда;
7) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами;
8) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
9) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
10) образцы трудовых договоров с педагогическими и иными
работниками;
11) образец расчетного листка;
12) положение о защите персональных данных работников;
13) другие локальные акты, содержащие норы трудового права (указать).
1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению
сторон).

II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,
другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также региональным, территориальным
отраслевым соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником (приложение №11).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
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2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК
РФ, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами
условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации и др.
В случае изменения условий трудового договора заключается
дополнительное соглашение. Условия трудового договора могут быть
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Объем педагогической работы педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
МКДОУ с учетом мотивированного мнения (по согласованию) профкома.
Верхний предел учебной нагрузки не может превышать 36 часов в неделю.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников,
ведущих преподавательскую и воспитательную работу помимо основной
работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по
согласованию) профкома. Работодатель должен ознакомить педагогических
работников до ухода в очередной отпуск с их предварительной учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. Окончательное
распределение учебной нагрузки, составление тарификационных списков на
новый учебный год должно быть завершено в МКДОУ не позднее 5 сентября
текущего года.
2.6. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет,
устанавливается и
тарифицируется на общих основаниях и передается на этот период для
выполнения другими педработниками.
2.7.Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни
не планируется.
2.8. При установлении воспитателям, для которых данное учреждение
является местом основной работы, нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность. Объем педагогической
нагрузки, установленный воспитателям и педработникам в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества групп.
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2.9. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателя в
течение учебного года по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- изменения организационных или технологических условий труда
(проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения и т.д.)
при продолжении работы без изменения трудовой функции (работы по
определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ);
- уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества групп (п. 66 Типового положения об
общеобразовательном учреждении);
в) а также в случаях:
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без его
согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо
в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца
(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других
случаях);
-восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.10. О введении изменений определенных сторонами условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной
форме не позднее, чем за 2 месяца (162 ТК РФ). При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся
в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья.
2.11. Педагогическая работа лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и
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организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в
сфере образования и учебно-методических
кабинетов, центров)
предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены
педагогической работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами, действующими в учреждении.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
3. Стороны считают необходимым:
3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и аттестации
педагогических кадров в соответствии с Порядком аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ от 24.03.2010 года №209.
3.2. Работодатель с учетом пожеланий и запросов профессионального
роста работника, мотивированного мнения (по согласованию) профкома
определяет формы, место, сроки профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с
учетом перспектив развития учреждения (приложение № 14).
Право педагогических работников на повышение квалификации не реже
одного раза в пять лет реализуется путем заключения дополнительного
договора между работником и работодателем, в котором, в том числе,
определяются гарантии и компенсации (ст.187 ТК РФ).
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Предоставлять возможности для повышения квалификации
педагогических работников не реже чем один раз в пять лет.
3.3.2. Проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности
педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий, один
раз в пять лет. Данному виду аттестации не подлежат:

педагогические работники, проработавшие в данной должности
менее двух лет;
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беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по
беременности и родам, а также лица, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет.
Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два года
после выхода их из указанных отпусков.
3.3.3. Создавать условия для прохождения аттестации педагогическим
работникам, изъявившим желание повышения или подтверждения
квалификационной категории; при аттестации с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности –
обеспечивать за счет средств
образовательного учреждения участие работников в аттестационных
процедурах, в том числе вне места проживания работника.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые; а также работникам, получающим второе
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, обучения вторым профессиям, при условии направления их на
обучение в соответствии с трудовым договором или соглашением об
обучении, заключенным между работниками и работодателем в письменной
форме в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение
(массовым является сокращение от 5 и более человек), не позднее, чем за
три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с
учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
Увольнение председателей, их заместителей выборных профсоюзных
органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от
основной работы, допускается, помимо общего порядка увольнения, только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ).
4.3. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной
семьи.
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4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
не
освобожденные
председатели
первичных
и
территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты,
имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории работников –
указать какие).
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.4.3. Профком обязуется:
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении
трудовых договоров с работниками;
- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами
профсоюза (ст. 373 ТК РФ);
- обеспечивать защиту и представительство работников – членов
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением
трудовых договоров.
4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным
расписанием, годовым календарным графиком образовательного учреждения
на учебный год, графиком сменности (приложение № 16), утверждаемыми
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также
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трудовым
договором,
должностными
инструкциями
работников,
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
утверждаются
руководителем учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа
(по согласованию) и являются приложением к коллективному договору (ст.
140 ТК РФ).
5.2.
Для
руководящих
работников,
работников
из
числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных нормативными
документами.
5.4. С целью сохранения кадрового потенциала педагогических
работников работодатель может использовать режим неполного рабочего
времени по согласованию с профкомом и с согласия
работника с
предупреждением об этом работника не позднее, чем за 2 месяца.
5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя,
с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет.
5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда.
5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
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с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей часть отпуска, превышающая
28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
5.9. Работодатель обязуется:
5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 8);
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ и
приложением №10, в котором устанавливается перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и
продолжительность
дополнительного
отпуска
работникам
с
ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех
календарных дней).
5.9.2. Предоставлять работникам отпуск при наличии

финансовых средств - с сохранением заработной платы, при
отсутствии - без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ) по
письменному заявлению работника , по соглашению
между
работником и работодателем в следующих случаях:
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5
календарных дней;
- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных
дней;
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 14 календарных дней;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней;
не освобожденному председателю первичной профсоюзной
организации - до 3 календарных дней .
5.9.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми Положением
о порядке и условиях представления педагогических работникам
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образовательного учреждения длительного отпуска сроком до 1 года,
утвержденным учредителем с учетом мнения (по согласованию) профкома
(приложение № 15) и (или) Уставом учреждения
5.10. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной
день при шестидневной рабочей неделе отдельным категориям работников
может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или
трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ).
5.11. Время перерыва для отдыха и питания, время дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни работников, непосредственно
связанных с обеспечением жизнедеятельности учреждения, устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками.
Время для отдыха и питания для других работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30
минут (ст.108 ТК РФ).
5.12. Дежурство педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не
более 20 минут после их окончания.
VI. Оплата и нормирование труда
6.1. Стороны считают необходимым:
6.1.1. Добиваться увеличения фонда оплаты труда, повышения
заработной платы работников, доведения средней заработной платы
педагогических работников учреждения до уровня не ниже средней
заработной платы работников, занятых в сфере экономики Курской области.
6.1.2. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию
отраслевой системы оплаты труда работников в части изменения
соотношения тарифной и надтарифной частей, регулированию выплат,
входящих в фонд оплаты труда и др.
6.2. Стороны исходят из того, что:
6.2.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
Положения об оплате труда работников МКДОУ №5 г. Курска (Приложение
№2), разработанного с учётом содержания Примерного положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету
образования г. Курска, по виду экономической деятельности «Образование»,
утвержденного Постановлением Администрацией города Курска от 20 апреля
2010 г. № 1276, и Постановления Администрации г. Курска от 22 марта 2012
г. №799 «О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации города Курска от 20 апреля 2010 г. № 1276».
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6.2.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение об оплате труда
и иные нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда,
согласовываются с выборным профсоюзным органом и не могут ухудшать
положение работника по сравнению с ранее принятыми нормативными
документами.
6.2.3. Заработная плата работникам выплачивается за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной
платы являются: 8 и 22 числа каждого месяца.
При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или
праздничными днями выплата производится накануне этого дня. Работодатель
письменно извещает каждого работника о составных частях заработной платы.
Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения ( по
согласованию) профсоюзного комитета (приложение № 12).

6.2.4. Заработная плата в соответствии с Положением об оплате труда
включает в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных
окладов (окладов),
установленных путем отнесения должности к
соответствующей ПКГ;
- доплаты за выполнение работ,
связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника;
- выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных
(компенсационные выплаты);
- выплаты стимулирующего характера;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения
(указать).
6.2.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
и должностные оклады педагогических работников и иных работников
устанавливаются по квалификационным уровням ПКГ на основе требований
к профессиональной подготовки и уровня квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
подготовки с учетом сложности и объема выполняемой работы.
6.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного на федеральном уровне на этот период.
6.2.7. Месячная оплата труда работника, не ниже минимальной
заработной
платы,
пропорциональна
отработанному
времени
и
осуществляется в рамках каждого трудового договора, в том числе
заключенного о работе на условиях совместительства.
6.3.Стороны договорились, что:
6. 3.1. работникам могут быть установлены следующие выплаты:
а) компенсационного характера:
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- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
- процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором;
- доплата за работу в ночное время;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышенная оплата сверхурочной работы.
б) стимулирующего характера:
-за интенсивность и высокие результаты труда;
- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
6.3.2. Перечень, размеры и условия установления и осуществления
компенсационных и стимулирующих выплат определяются с учётом мнения
(по согласованию) профсоюзного комитета в Положении об оплате труда,
Положении о стимулировании труда работников учреждения, трудовых
договорах работников;
6.3.3. Заработная плата работников, занятых на тяжёлых работах,
работах с вредными и опасными условиями труда, устанавливается в
соответствии с Аттестацией рабочих мест. На момент введения новых систем
оплаты труда указанная выплата должна быть установлена всем работникам,
получавшим ее ранее. При этом работодатель
принимает меры по
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
указанная выплата снимается.
6.3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличения объёма работы или исполнения обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу устанавливается
по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или)
объёма дополнительной работы и в заработной плате работника при
доведении её до минимальной зарплаты, не учитывается.
6.4. Стороны признают, что работодатель не имеет права обязать
работника выполнять работу, обусловленную договором, если он не
выполняет свою основную обязанность перед работником - своевременно и

полностью оплачивать его труд (ст.136 ТК РФ). В случае задержки
выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
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право, известив работодателя в письменной форме, приостановить
работу до момента выплаты заработной платы. Работодатель обязан
дни приостановки работы оплатить в полном объеме с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно (ст.142,236 ТК РФ). В период

приостановки работы работник имеет право в своё рабочее время
отсутствовать на рабочем месте. Работник обязан выйти на работу
не позднее следующего рабочего дня после получения письменного
уведомления от
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной
платы в день выхода его на работу.
6.5. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее,
чем за три дня до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то время
его начала по письменному заявлению работника переносится до дня,
следующего после выплаты отпускных (ст. 136 ТК РФ), либо на другой срок,
согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ).
6.6. В случае проведения забастовки ввиду невыполнения или
нарушения работодателем условий соглашений, коллективных договоров в
соответствии со ст.414 ТК РФ работникам, участвующим в забастовке,
заработная плата выплачивается в полном объёме за весь период забастовки.
6.7. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты
труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера
ставки (оклада) более высокой оплаты труда производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.
6.8. Педагогическим работникам МК ДОУ, у которых по независящим
от них причинам в течение учебного года нагрузка уменьшилась по
сравнению с нагрузкой, установленной на начало учебного года, заработная
плата до конца учебного года выплачивается:
- за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за ставку;
- за ставку заработной платы, если оставшаяся нагрузка ниже
установленной нормы часов за ставку.
6.9. Согласно Положению об оплате труда работников МКДОУ и с
учетом содержания Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования г.
Курска, по виду экономической деятельности «Образование», утвержденного
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Постановлением Администрацией города Курска от 20 апреля 2010 г. № 1276,
и Постановления Администрации г. Курска от 22 марта 2012 г. №799 «О
внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации города
Курска от 20 апреля 2010 г. № 1276» предоставляется:
 единовременная выплата в размере трех должностных окладов (ставок)
при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости, в
том числе досрочно в связи с осуществлением педагогической
деятельности (при
наличии стажа работы в данном учреждении не менее 10 лет), или
выходом на пенсию по инвалидности, независимо от стажа работ.
Данная льгота сохраняется за педагогическими работниками,
имеющими десять лет работы при трудоустройстве в другое
образовательное учреждение в связи с ликвидацией или
реорганизацией;
 оплачиваемый отпуск на 3 месяца (Ст.47 закона об образовании по
Курской области) для завершения работы над кандидатской или
докторской диссертацией; защитившим кандидатскую или докторскую
диссертацию после присвоения учёной степени кандидата, доктора
наук производится разовая выплата в размере 3-х должностных окладов
(ставок).
 надбавку за выслугу лет медицинским работникам,
6.10. Стороны договорились, что за образовательным учреждением
признается право полностью распоряжаться фондом экономии
заработной платы и внебюджетными средствами, которые могут
быть использованы на увеличение размера надбавок и выплат
стимулирующего характера.
6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
VII. Охрана труда и здоровья
7.1.Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
7.1.2. Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по
охране труда на календарный год (приложение № 6), с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц и источников
финансирования.
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7.1.3. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные
Соглашением по охране труда, средства в сумме не менее 0,2% от
эксплуатационных расходов на содержание образовательного учреждения.
7.1.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и
сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с
последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в
обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране
труда.
7.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение
безопасным приемам выполнения работы и инструктажи по охране труда,
сохранности жизни и здоровья
детей, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку
знаний работников учреждения по охране труда не менее двух раз в течение
учебного года (один раз в полугодие).
7.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа (вводного и на
рабочем месте) и других материалов за счет учреждения.
7.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной специальной
(санитарной) одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами, в
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями
профессий и должностей (приложение № 7), имеющими на это право.
7.1.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку,
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и
обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
7.1.9.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
7.1.10.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).
7.1.11.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
7.1.12. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие
невыполнения
работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить
работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
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7.1.13.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
7.1.14.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
7.1.15.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
7.1.16.Создать в образовательном учреждении комиссию по охране
труда, в состав которой на паритетной основе должны входить члены
профкома.
7.1.17.Возмещать расходы на погребение работников, умерших в
результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на
возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых
обязанностей.
7.1.18.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнения соглашения по охране труда в рамках
организации и проведения административно-общественного контроля,
смотров-конкурсов по охране труда и пожарной безопасности.
7.1.19.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.
7.1.20.Обеспечить
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.
7.1.21.Оборудовать комнату для отдыха работников организации.
7.1.22.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий,
больничных листов.
7.2. Профком обязуется:
7.2.1. Осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза на
работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период
трудовой деятельности.
7.2.2. В рамках социального партнерства принимать участие в работе
всех комиссий по вопросам охраны труда, развивать систему
трёхступенчатого контроля за состоянием охраны труда.
7.2.3. Активизировать работу уполномоченного по охране труда
профсоюзного комитета, регулярно проводить проверки условий и охраны
труда.
7.2.4. Систематически рассматривать на профсоюзных собраниях,
заседаниях профкома вопросы о состоянии охраны труда в образовательном
18

учреждении, готовить предложения в адрес руководителя по улучшению
условий труда работников.
7.2.5.Осуществлять контроль за выполнением соглашения по охране
труда,
мероприятий,
предусмотренных
коллективным
договором,
способствовать их реализации.
7.2.6. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
членов профсоюза учреждения.
7.2.7. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

VIII. Гарантии прав профсоюзного комитета и членов профсоюза
8. Работодатель как социальный партнер признает права и гарантии
деятельности первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета,
членов профсоюза определенные ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», Уставом профессионального союза
работников
народного
образования
и
науки
РФ,
Уставом
общеобразовательного учреждения, региональным и территориальным
соглашениями, коллективным договором.
8.1. Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза,
способствовать его деятельности как законному представителю интересов
работников.
8.2. Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу
информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда и
заработной
платы,
другим
социально-экономическим
вопросам;
своевременно рассматривает заявления, обращения, требования и
предложения профсоюзного органа и даёт мотивированный ответ.
8.3. Работодатель представляет профсоюзному органу бесплатно
необходимые помещения с отоплением и освещением, уборкой и охраной для
работы самого профсоюзного органа и проведения собраний; содействует
профсоюзному комитету в использовании информационной системы для
широкого информирования работников о деятельности профсоюза по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников и
выполнению коллективного договора, регионального и территориального
соглашений.
8.4. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений
работников, являющихся членами профсоюзов, а также других работников не
членов профсоюза, на которых распространяется действие коллективного
договора перечисление с расчетного счёта учреждения на расчетный счёт
профсоюзной организации средств в размере 1%. Перечисление средств
производится в полном объёме и одновременно с выдачей банком средств на
заработную плату.
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Работа в качестве председателя профсоюзной организации, членов
выборного органа, признаётся значимой для деятельности учреждения и
принимается во внимание при поощрении работников.
8.5. Работодатель за счёт средств учреждения может устанавливать
членам профсоюза, являющимся полномочными представителями
работников в социальном партнёрстве – председателю первичной
профсоюзной организации, другим членам выборного профсоюзного органа,
уполномоченным по охране труда, не освобожденным от основной работы,
стимулирующую выплату за организацию работ по созданию и поддержке
социально-привлекательного имиджа образовательного учреждения в
размере до 30% от должностного оклада (ставки з/п).
8.6. Представители выборного профсоюзного органа, согласно решению
профкома, входят в состав комиссий: по охране труда, по проверке
готовности образовательного учреждения к учебному году и др.
8.7. Стороны принимают необходимые меры по недопущению
вмешательства руководителя и его заместителей в уставную деятельность
профсоюзной организации.
8.8. Дискриминация, ущемление прав в сфере труда представителей
профсоюзной организации, выявивших нарушения трудового
законодательства, условий труда и учебы в связи с исполнением
возложенных на них общественных обязанностей, не допускается (ст.3 ТК
РФ).
8.9. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не
связанным с виновным поведением, кроме случаев ликвидации учреждения, а
равно изменение условий трудового договора (уменьшение размера оплаты
труда в связи с изменением объёма учебной нагрузки или объёма любой
работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок,
иных стимулирующих и поощрительных выплат) председателя, заместителя,
членов профкома, не освобождённых от основной работы, допускается,
помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного
согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).

IX. Обязательства первичной профсоюзной организации
9. Первичная профсоюзная организация и профсоюзный комитет
обязуются:
9.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора,
снижению социальной напряженности в коллективе, предотвращению
коллективных трудовых споров при выполнении работодателем обязательств,
включенных в настоящий коллективный договор.
9.2. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями
трудового законодательства, в том числе в области охраны труда,
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предоставлением льгот, социальных гарантий и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
коллективным договором.
9.3. Содействует профессиональному росту педагогических работников,
улучшению условий труда, быта, оздоровление работников и их детей;
развитию инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза.
9.4. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.5. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования. Контролирует своевременность представления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и
страховых взносах работников.
9.6. Оказывает материальную помощь членам профсоюза в связи с
продолжительной болезнью или несчастным случаем в семье, др.
обстоятельствами.
9.7. На долевых началах финансирует участников конкурсов
профессионального мастерства, культурных и спортивно-оздоровительных
мероприятий.
9.8. Оказывает помощь членам профсоюза в приобретении санаторных
путёвок.
9.9. Осуществляет культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу в учреждении.
9.10. Использует все имеющиеся возможности для наиболее полного
информирования членов профсоюза о деятельности сторон коллективного
договора по обеспечению социально-экономических прав и гарантий
работников МК ДОУ № 5.

X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
10. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на профсоюзном собрании.
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10.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения – забастовки.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со
дня подписания.
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

Приложение №1
Учтено мнение профсоюзного
комитета (протокол от
«__»________20__ г. № __)

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ № 5
___________Конева Е.В
.
«___»_________20__ г.
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Правила внутреннего трудового распорядка
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об
образовании», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у
данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой
дисциплины,
эффективной
организации
труда,
рациональному
использованию рабочего времени, созданию условий для достижения
высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов1.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
II.Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1.Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора о работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный
срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий её выполнения по основаниям,
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59
ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения.
1
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2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц,
окончивших
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести
месяцев.
2.1.5.Трудовой договор составляется в письменной форме и
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в
образовательном учреждении, другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об
образовании».
2.1.7.При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих
педагогической работе с детьми.
Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об
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отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ) и справку об отсутствии
судимости.
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу,
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Совмещение должности руководителя учреждения с другими
руководящими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6
ст. 35 Закона РФ «Об образовании»).
Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов
(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ
«Об образовании»).
2.1.11. Прием на работу оформляется приказом 2 работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.
2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в
случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации3.
2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой
отчетности.
2
3
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2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в
личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую
книжку4.
Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные
требования
к
ним
должны
соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии
с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по
определенным
должностям,
профессиям,
специальностям
связано
предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57
ТК РФ).
2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
2.2.Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового
договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. 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, возраста, 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.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной
форме.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
суд.
4
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2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую
работу:
2.3.1. Перевод работника на другую работу производится только с его
согласия за исключением случаев, предусмотренных в ст. 72.2 ТК РФ ( по
производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего
работника ). При этом работник не может Быть переведён на работу,
противопоказанную по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на
другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного
года.
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в
учреждении;
изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении
(сокращение количества групп, изменение режима работы, введение новых
форм обучения и воспитания и т.п.)
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее, чем за два месяца.
2.4.Прекращение трудового договора:
2.4.1. Увольнение в связи с сокращением штата или численности
работников либо по несоответствию занимаемой должности, допускается при
условии, если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия
на другую работу и по получении предварительного согласия
соответствующего выборного профсоюзного органа МКДОУ
2.4.2. Срочный трудовой договор( ст. 59 ТК РФ), заключённый на
определённый срок ( не более пяти лет), расторгается с истечением срока его
действия, о чём работник должен быть предупреждён в письменной форме не
менее, чем за три дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не
потребовала расторжения срочного трудового договора, трудовой договор
считается заключённым на неопределённый срок .
2.4.3 Трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, а также
срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть
расторгнуты работодателем МКДОУ лишь в случаях, предусмотренных
статьями 81 и 83 ТК РФ.
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2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за
две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме
другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания,
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71
ТК РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в
случаях сокращения численности или штата работников учреждения
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую
работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:
- реорганизация учреждения;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества групп;
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения,
которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением
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численности или штата работников, осуществляется, как правило, по
окончании учебного года.
Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки
в течение учебного года по независящим от него причинам, в том числе при
полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца учебного года.5
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие,
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит
содержанию трудовой функции педагогического работника (например,
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен
аморальный проступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может
быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей,
то увольнение работника не допускается позднее одного года со дня
обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.4.11.Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336
ТК РФ являются:
-повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения;
-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.
2.4.12.Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
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фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
федерального закона.
2.4.15.При получении трудовой книжки в связи с увольнением
работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
III. Основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора
3.1. Работник МКДОУ имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
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3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК
РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным
договором формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством
Российской Федерации.
3.2. Работник МКДОУ обязан:
3.2.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка МКДОУ,
соответствующие должностные инструкции.
3.2.2.
Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда,
своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать
других работников от выполнения их трудовых обязанностей.
3.2.3. Систематически повышать свою квалификацию.
3.2.4неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники
безопасности, и во всех случаях травматизма незамедлительно сообщать
администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиены.
3.2.5.
проходить в установленные сроки
предварительные и
периодические медицинские осмотры, соблюдать санитарные нормы ,
правила и гигиену труда.
3.2.6. предъявлять при приеме на работу достоверные документы,
предусмотренные трудовым законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и
аккуратном
состоянии,
поддерживать
чистоту
в
помещениях
образовательного учреждения;
3.2.8.
экономно и рационально расходовать энергию и другие
материальные ресурсы работодателя;
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3.2.9.
соблюдать законные права и свободы воспитанников,
проявлять заботу о воспитанниках МКДОУ. Быть внимательными, учитывать
индивидуальные особенности детей, их положение в семье.
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе. Быть
доброжелательными в общении с родителями воспитанников МКДОУ.
3.2.11.своевременно заполнять и аккуратно вести установленную
документацию.
3.2.12. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством
Российской Федерации к компетенции работника.
3.3. Воспитатели и работники дополнительного образования
МКДОУ имеют право:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки
знаний обучающихся;
3.3.2.
на
внесение
предложений
по
совершенствованию
образовательного процесса в учреждении;
3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью,
для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения
работников в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования (системы переподготовки и повышения
квалификации);
3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную
категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного
прохождения аттестации;
3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени,
удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий
работы;
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами;
3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.4.Воспитатели и работники дополнительного образования
МКДОУ обязаны:
3.4.1. Строго соблюдать права и свободы воспитанников, поддерживать
учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое
достоинство, честь и репутацию воспитанников;
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3.4.2. нести ответственность за жизнь и здоровье детей ,обеспечивать
охрану жизни и здоровья воспитанников; выполнять требования мед.
Персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить
закаливающие мероприятия, чётко следить за выполнением инструкций об
охране жизни и здоровья дошкольников в помещениях МКДОУ и на детских
прогулочных участках.
3.4.3. выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьёй ребёнка
по вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания,
консультации, заседания родительского комитета, уважительно относиться к
родителям , видеть в них партнёров.
3.4.4.
следить
за
посещаемостью
детей
своей
группы
своевременно сообщать об отсутствующих детях старшей медсестре,
заведующему.
3.4.5. вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в
школу, готовить детей к поступлению в школу.
3.4.6.
неукоснительно выполнять режим дня .Заранее тщятельно
готовиться к занятиям, готовить педагогические пособия, логические игры,
слайды, диапозитивы, различные виды театра.
3.4.7. участвовать в деятельности МКДОУ, а также в деятельности
методических объединений и других формах методической работы;
3.4.8. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.9.выполнять другие обязанности, отнесенные уставом МКДОУ,
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
компетенции педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление МКДОУ, принятие решений в пределах
полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих
представителей и заключение коллективных договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;
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3.5.8.
реализовывать
иные
права,
определенные
уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством
Российской Федерации.
3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;
3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установленном федеральными законами;
3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров
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(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров
(обследований);
3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать
формирование и реализацию инициатив работников дошкольного
образовательного учреждения;
3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации
работников;
3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический
климат в коллективе МКДОУ;
3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом
дошкольного
образовательного
учреждения,
трудовым
договором,
коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской
Федерации.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к
виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной,
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях,
определенных федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в
результате ее виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или
иными федеральными законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного
лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок
не получен в результате:
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незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.
3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться
в суд.
3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными
законами.
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3.8. Педагогическим работникам запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков
(занятий) и перерывов между ними;
удалять воспитанников с занятий.
3.9. Всем работникам учреждения в помещениях образовательного
учреждения и на территории учреждения запрещается:
курить6, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,
изготавливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества;
хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, кроме тех,
которые необходимы для осуществления учебного процесса.
IV.Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя
выходными днями – суббота и воскресенье.
4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством,
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательного учреждения, включающий предоставление
выходных дней, определяется с учетом режима деятельности
образовательного учреждения и устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы,
коллективным договором учреждения7.
4.1.3.
Для
воспитателей
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
4.1.4. МКДОУ работает в двухсменном режиме:
1 смена
7.00 ч.- 14.12 ч.
2 смена
11.48 ч.- 19.00 ч.
4.1.5. Воспитатели МКДОУ должны приходить на работу за 15 минут
до начала приёма детей. Окончание рабочего дня воспитателей МКДОУ – в
зависимости от смены. В конце дня воспитатель провожает каждого ребёнка
в раздевалку и контролирует его уход домой в сопровождении родителей
(родственников).
4.1.6. Продолжительность рабочего дня для руководящего ,
административно-хозяйственного , обслуживающего персонала определяется
из расчёта 40-часовой рабочей недели в соответствии с графиком сменности.
6
7
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Графики
работы
утверждаются
руководителем
МКДОУ
и
предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и
питания. Графики объявляются работнику под подпись и вывешиваются на
видном месте не позднее, чем за один месяц до их введения в действие
(График работников МКДОУ № 5 прилагается).
4.1.7. Администрация МКДОУ организует учёт рабочего времени и его
использования всеми сотрудниками МКДОУ.
В случае неявки на работу по болезни работник обязан, при наличии
такой возможности, известить администрацию как можно раньше, а так же
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день прихода
на работу.
4.1.8. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его
заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с
трудовым законодательством .
4.1.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час8.
4.1.10. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню
должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть
установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться
к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
Ненормированный рабочий день устанавливается для работников
учреждения, занимающих следующие должности: заведующий МКДОУ,
заведующий хозяйством
4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной
работе (работе, выполняемой работником по инициативе работодателя) за
пределами установленной для работника продолжительности рабочего
времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных
женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии
с ТК РФ и иными федеральными законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.1.12. 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 сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
4.1.13. Режим работы работников, работающих по сменам,
определяется графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом
8
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мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК
РФ).
Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий
работников: повар, сторож. График сменности доводится до сведения
работников под роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в
действие9.
4.1.14. С учетом условий работы в учреждении в целом или при
выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена
установленная для определенной категории работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного учебного года года ( с 01 сентября по 25 мая)10.
4.1.15. При составлении графиков работы педагогических и других
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом
работниками пищи, не допускаются за исключением случаев,
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
Российской
11
Федерации .
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением
воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с
разделением его на части не относятся.
4.1.16. В рабочее время не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных локальными актами учреждения,
коллективным
12
договором) :
отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по
общественным делам.
4.1.17. При осуществлении в МКДОУ функций по контролю за
образовательным процессом и в других случаях не допускается:
присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения
представителя работодателя;
входить в группу после начала занятия, за исключением представителя
работодателя;
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения занятий и в присутствии воспитанников.
4.1.18. В помещении МКДОУ запрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах;
910Конкретная продолжительность образовательных областей, а также перерывов между ними
предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.

10
11
12
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- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
- курить на территории МКДОУ
4.2. Время отдыха
4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
4.2.2. Перерывы в рабочем времени работников, не связанные с
отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для воспитателей ,помощников воспитателей ( младших
воспитателей), педагога-психолога, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность
приема
пищи
одновременно
вместе
с
воспитанниками.
Для
административных работников, вахтеров , коридорной устанавливается
перерыв для приема пищи и отдыха с 13.00 до 14.00. Для тех.персонала,
поваров, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре,
старшей
мед. сестры предоставляется перерыв для приема пищи в
специально отведенном для этой цели помещении с 12.30 до 13.00
4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу
(распоряжению) работодателя.
4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не
менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами
по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного
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выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными
законами (ст. 262 ТК РФ).
Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их
письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения

заработной платы.
4.2.6. Работникам
дошкольного образовательного учреждения
предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28
календарных дней:
- повар
- кладовщик
- медсестра
- делопроизводитель
- рабочий по стирке одежды
- помощник воспитателя
- младший воспитатель
- уборщик служебных помещений
- сторож
- дворник
- электрик
- сантехник
- вахтёр
- кастелянша
б).ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 42 календарных дня предоставляется:
- Заведующему МКДОУ
- Зам.заведующего по УВР
- воспитателю
- психологу
- ПДО по ОЧПС
- ПДО по хореографии
- музыкальным руководителям
- инструктору по физической культуре
- ПДО по ИЗО
4.2.7.
Работодатель
обязуется
предоставлять
ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день (
3 дня)
- Заведующему МКДОУ;
- заведующему хозяйством .
- старшей медицинской сестре (12 рабочих дней)
4.2.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее, чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной
работы у данного работодателя.
4.2.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.2.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.2.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.
4.2.12. При увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.
4.2.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот
отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.2.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
4.2.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
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Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
4.2.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам работнику по его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным
договором.
V. Поощрения за успехи в работе
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
стимулирующие надбавки и премии, ценные подарки, запись в трудовую книжку, грамоты,
почетная грамота .

5.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по
согласованию с соответствующим профсоюзным органом.
5.3. Поощрения объявляются приказом руководителя МКДОУ и
доводятся до сведения коллектива , запись о поощрениях вносится в
трудовую книжку работника.
5.4.
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои
трудовые обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и
льготы в области социально – культурного, бытового и жилищного
обслуживания. За особые трудовые заслуги работники представляются в
вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий.
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
требуется предоставить объяснение в письменной форме.
Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не
препятствует применения взыскания.
6.3.
За каждое нарушение может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются
должностным лицом, наделённым правом приёма и увольнения.
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6.4. Дисциплинарное расследование нарушений работником МКДОУ норм
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей
на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена
работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных
законом ( запрещение педагогической деятельности, защита интересов
воспитанников)
6.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени, необходимого на учёт
мнения представительного органа работников.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения нарушения трудовой дисциплины.
6.6. Взыскание объявляется приказом по МКДОУ . Приказ должен содержать
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое
налагается данное взыскание; мотивы применения взыскания. Приказ
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания.
6.7. К работникам, имеющим взыскания , меры поощрения не применяются в
течение срока действия этих взысканий.
6.8. Взыскание автоматически снимается и работник считается не
подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель МКДОУ
вправе снять взыскание досрочно по ходатайству руководителя или трудового
коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил
нового проступка и проявил себя , как добросовестный работник.
6.9. Работники дошкольного образования МКДОУ , в обязанности которых
входит выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут
быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы.
К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладства по
отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по
месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие
социальному статусу педагога-воспитателя.
Педагоги МКДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
воспитанников по пункту 4 «Б» ст. 56 Закона РФ «Об образовании».
Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.
6.10. Дисциплинарное взыскание к руководителю МКДОУ применяется тем
органом народного образования, который имеет право его назначить и
уволить.
6.11.Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
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6.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам
учреждения, суд.
VII. Заключительные положения
7.1. Текст всех правил внутреннего трудового распорядка в МКДОУ
вывешивается в учреждении на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового
распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит
работников МКДОУ под роспись с указанием даты ознакомления.

Приложение №2
СОГЛАСОВАННО
с профсоюзным комитетом
от « »
2012 года
протокол №
Председатель первичной
профсоюзной организации
__________И.А. Лубанец

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего МК ДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 5»
от «
»
2012 года №
заведующий МК ДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 5»
___________Е.В. Конева
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения МК ДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 5»
I. Общие положения
1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения, подведомственного
комитету образования города Курска, по виду экономической деятельности
«Образование» (далее по тексту – Положение) разработано на основе
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных комитету образования города Курска, по
виду
экономической
деятельности
«Образование»,
утвержденного
постановлением Администрации города Курска от 20 апреля 2010 года №
1276, а также нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской
области, принятых в связи с введением новых систем оплаты труда, и
постановления Администрации города Курска от 22.03.2012 года № 799 «О
внесении изменений и дополнений в Постановлении Администрации города
Курска от 20.04.2010 года № 1276».
2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников
муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 5».
3. Положение включает в себя минимальные размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы (далее по тексту –
минимальные оклады) по профессиональным квалификационным группам,
размеры повышающих коэффициентов к окладам, условия и размеры выплат
компенсационного и стимулирующего характера, критерии их установления,
условия оплаты труда руководителя учреждений, его заместителей.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам
и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.
4. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждения за счет средств бюджета города Курска и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации,
установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам (далее по тексту –
ПКГ) и квалификационным уровням, повышающих коэффициентов, а также
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных
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стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными
нормативными актами учреждения, которые разрабатываются на основе
настоящего Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений на 1
июля 2010 года, при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
7. Введение в учреждении новых систем оплаты труда не может
рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и
гарантий, установленных трудовым законодательством.
8. Системы оплаты труда работников в учреждении устанавливаются
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными
правовыми актами города Курска, содержащими нормы трудового права, и
настоящим Положением.
II. Порядок и условия оплаты труда
1. Основные условия оплаты труда
9. Системы оплаты труда работников учреждения включают в себя
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.
10. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с
учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
настоящего Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
Отраслевого территориального соглашения по регулированию
социально-трудовых отношений в системе образования города Курска;
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
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учреждения или иного представителя (представительного органа)
работников.
11. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения формируется исходя из объема соответствующих лимитов
бюджетных обязательств, бюджета города Курска. Средства на оплату труда,
формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут направляться
муниципальным казенным учреждением на выплаты стимулирующего
характера. При этом объем средств на указанные выплаты должен составлять
не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет
ассигнований из бюджета города Курска.
12. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда
работников, самостоятельно определяет размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок,
премий и других мер материального стимулирования без ограничения их
максимальными размерами.
13. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
работника
устанавливается
руководителем
учреждения
по
квалификационным уровням соответствующих ПКГ на основе требований к
уровню профессиональной подготовки работника, удостоверяемому
документами об образовании, требований к стажу работы, удостоверяемому
записями в трудовой книжке и в иных выданных в установленном порядке
документах, и требований к квалификации работника, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а
также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Руководителю учреждения образования при подборе и расстановке
кадров
следует
руководствоваться
разделом
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от
26.08.2010 № 761н.
Кроме того, руководителям учреждений при определении уровня
профессиональной подготовки гражданина (работника), его стажа работы и
квалификации необходимо руководствоваться следующим:
- наличие у гражданина (работника) высшего профессионального
образования подтверждается документом государственного образца о
высшем профессиональном образовании, в том числе следующими видами
документов
государственного
образца
об
уровнях
высшего
профессионального образования: диплом бакалавра, диплом специалиста,
диплом магистра;
- наличие у гражданина (работника) среднего профессионального
образования подтверждается дипломом государственного образца о среднем
профессиональном образовании;
- наличие у гражданина (работника) начального профессионального
образования подтверждается дипломом государственного образца о
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начальном профессиональном образовании;
диплом
установленного
образца
о
неполном
высшем
профессиональном образовании не является документом, подтверждающим
наличие у гражданина (работника) высшего профессионального образования;
- документ об окончании трех полных курсов высшего учебного
заведения, а также учительского института и приравненных к нему учебных
заведений приравнивается к документу, подтверждающему наличие у
гражданина (работника) среднего профессионального образования;
- при приеме (назначении) на должности концертмейстера и
преподавателя музыкальных дисциплин в образовательных учреждениях к
документам о высшем или среднем музыкальном образовании
приравниваются документы об окончании гражданином (работником)
консерватории, музыкальных отделений и отделений клубной и
культпросветработы институтов культуры, педагогических (классических)
институтов (университетов), педагогических училищ и музыкальных
училищ;
- при приеме (назначении) на должности учитель-логопед, учительдефектолог, а также учитель учебных предметов (в том числе в начальных
классах) в специальных (коррекционных) классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья требуется документ о высшем дефектологическом
образовании, к которому приравниваются:
диплом государственного образца о высшем профессиональном
образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика,
олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная
педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и другим
аналогичным специальностям;
диплом государственного образца о высшем профессиональном
образовании, выданный по окончании спецфакультетов по указанным выше
специальностям;
- в стаж педагогической работы засчитывается:
работа в учреждениях, организациях и должностях согласно
приложению 11 к настоящему Положению;
время работы в отдельных учреждениях (организациях), время
обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации
– в порядке, предусмотренном приложением 12 к настоящему Положению;
под педагогической деятельностью, которая учитывается при
применении пункта 2 приложения 12 к настоящему Положению, понимается
работа в образовательных и других учреждениях, предусмотренных в
приложении 11 к настоящему Положению.
В порядке исключения лица, не имеющие специальной подготовки или
стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации»
соответствующих квалификационных справочников, но обладающие
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие
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качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут
быть приняты (назначены) на соответствующие должности так же, как и
лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
При наступлении у работника права на изменение размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
14. Руководитель учреждения на основе расчетов и в пределах средств,
предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает
размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по
ПКГ для соответствующих квалификационных уровней.
15. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам
(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения
дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание
учреждения, по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности
должны соответствовать уставным целям и задачам учреждения и
содержаться
в
соответствии
с
разделами
единого
тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих и единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих.
16. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе
оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено
при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии
или специальности.
17. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида
работы (его качественное и количественное описание), выполняемого
работниками для реализации уставных целей и задач учреждения, без
привязки к конкретной должности, возможно установление к минимальным
окладам (ставкам) повышающих коэффициентов по перечню конкретных
видов работ, указанных в приложении 7 к настоящему Положению. При этом
перечни видов работ должны первоначально быть распределены по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ.
2. Порядок и условия оплаты труда работников
18. Размеры окладов (ставок) работников устанавливаются
руководителем учреждения по соответствующим ПКГ с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации.
Минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждений,
устанавливаемые на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в
соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года №
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216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования», от 29 мая 2008 года № 247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 года
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих», от 31 августа 2007 года № 570 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии», от 6 августа 2007 года №
526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей медицинских и фармацевтических работников», указаны в
приложениях 1-5 к настоящему Положению. При увеличении (индексации)
вышеуказанных минимальных размеров окладов (ставок) их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
19. К минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на
определенный период времени в течение соответствующего календарного
года с учетом обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены
следующие повышающие коэффициенты:
повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за
специфику работы;
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент в размере 1,1 к должностному окладу
(ставке) в течение первых трех лет работы выпускникам, окончившим с
отличием учебные заведения высшего профессионального и среднего
профессионального образования и поступившим на работу на руководящие и
педагогические должности в муниципальные бюджетные и казенные
учреждения, подведомственные комитету образования города Курска.
20. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу (ставке) определяется путем умножения размера должностного оклада
(ставки) работника на повышающий коэффициент.
Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за
специфику работы и повышающий коэффициент к должностному окладу
(ставке) в течение первых трех лет работы выпускникам, окончившим с
отличием учебные заведения высшего профессионального и среднего
профессионального образования и поступившим на работу на руководящие и
педагогические должности в муниципальное казенное учреждение,
подведомственное7 комитету образования города Курска, образуют новый
оклад, который учитывается при начислении компенсационных и
стимулирующих выплат.
Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за
специфику работы устанавливается работникам в соответствии с
приложением 6 к настоящему Положению.
21. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу
(ставке) может быть установлен работнику с учетом уровня его
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы,
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степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
к должностному окладу (ставке) и его размерах принимается руководителем
учреждения персонально в отношении конкретного работника.
22. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего
Положения.
23.
Работникам
устанавливаются
стимулирующие
выплаты,
предусмотренные разделом IV настоящего Положения.
24. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится
исходя из оклада (должностного оклада), ставки, выплат компенсационного и
стимулирующие характера, предусмотренных законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
настоящим Положением, пропорционально отработанному времени в
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым
договором.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
3. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных
подразделений, педагогических работников и работников
учебно-вспомогательного персонала учреждений образования
25. Минимальные размеры окладов работников, занимающих
должности руководителей структурных подразделений учреждения,
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с
учетом наличия квалификационной категории и отнесения учреждения к
группе по оплате труда.
Квалификационная
категория
устанавливается
руководителю
структурного подразделения учреждения в установленном порядке со дня
вынесения решения аттестационной комиссией.
Объемные показатели деятельности муниципальных образовательных
учреждений и порядок отнесения их к группам по оплате труда
руководителей структурных подразделений указаны в приложении 9 к
настоящему Положению.
Персональный повышающий коэффициент – до 5,0.
26. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам,
занимающим должности руководителей структурных подразделений
учреждения, могут устанавливаться указанные в пункте 2 раздела II
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настоящего
Положения
повышающие
коэффициенты,
выплаты
компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего
Положения).
27. Дополнительно по решению руководителя учреждения может
выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка руководителям
структурных подразделений учреждения, имеющим ученую степень
кандидата (доктора) наук по профилю образовательного учреждения или
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или почетные
звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный
преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик,
входивших в состав СССР, а также имеющим другие почетные звания СССР,
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР:
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник
культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные
звания, установленные для работников различных отраслей, название
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии
соответствия почетного звания профилю учреждения или педагогической
деятельности
(преподаваемых
дисциплин),
или
награжденным
ведомственными нагрудными знаками.
Размер ежемесячной стимулирующей надбавки – до 20 процентов
должностного оклада.
Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие:
ученой степени кандидата наук (доктора наук) – с даты принятия
решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о
выдаче диплома;
наличие почетного звания «народный», «заслуженный», награжденным
ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – со дня присвоения
почетного звания или награждения нагрудным знаком.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или)
нагрудных знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из
оснований.
28. Минимальные размеры окладов (ставок) работников, занимающих
должности педагогических работников, устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия
квалификационной категории.
Квалификационная
категория
устанавливается
педагогическим
работникам учреждения в установленном порядке со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
Персональный повышающий коэффициент – до 5,0.
29. К минимальному окладу (ставке) по соответствующим ПКГ
педагогическим работникам могут устанавливаться указанные в пункте 19
раздела II настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего
Положения).
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30. Дополнительно по решению руководителя учреждения может
выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим
работникам учреждения, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук
по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин) или почетные звания «Народный учитель»,
«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, а также
имеющим другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных
республик, входивших в состав СССР: «Заслуженный работник физической
культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач»,
«Заслуженный юрист» и другие почетные звания, установленные для
работников различных отраслей, название которых начинается со слов
«Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемым
дисциплинам), или награжденным ведомственными нагрудными знаками.
Размер ежемесячной стимулирующей надбавки – до 20 процентов
должностного оклада (ставки).
Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие:
ученой степени кандидата наук (доктора наук) – с даты принятия
решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о
выдаче диплома;
наличие почетного звания «народный», «заслуженный», награжденным
ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – со дня присвоения
почетного звания или награждения нагрудным знаком.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или)
нагрудных знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из
оснований.
31. Минимальные размеры окладов работников, занимающих
должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.
Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам,
занимающим должности учебно-вспомогательного персонала, могут
устанавливаться указанные в пункте 19 раздела II настоящего Положения
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера (разделы III и IV настоящего Положения).
Дополнительно по решению руководителя учреждения может
выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка работникам,
занимающим должности учебно-вспомогательного персонала, имеющим
ученую степень кандидата (доктора) наук по профилю образовательного
учреждения, почетные звания при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения, или награжденным ведомственными нагрудными
знаками.
Размер ежемесячной стимулирующей надбавки – до 20 процентов
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должностного оклада.
Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие:
ученой степени кандидата наук (доктора наук) – с даты принятия
решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о
выдаче диплома;
наличие почетного звания, награжденным ведомственным почетным
званием (нагрудным знаком) – со дня присвоения почетного звания или
награждения нагрудным знаком.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или)
нагрудных знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из
оснований.
4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников
по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
32. Минимальные размеры окладов работников, занимающих
должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ общеотраслевых
должностей.
Персональный повышающий коэффициент– до 5,0.
33. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам,
занимающим должности руководителей, специалистов и служащих, могут
устанавливаться указанные в пункте 19 раздела II настоящего Положения
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера (разделы III и IV настоящего Положения).
5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих
34. Минимальные размеры окладов работников, занимающих
должности по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к ПКГ.
Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
35. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам,
занимающим должности по профессиям рабочих, могут устанавливаться
указанные в пункте 19 раздела II настоящего Положения повышающие
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера
(разделы III и IV настоящего Положения).
6. Особенности порядка и условий оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по должностям
медицинских работников
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36. Минимальные размеры окладов работников, занимающих
должности медицинских работников, устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной
категории.
Квалификационная категория устанавливается медицинским работникам
учреждения в установленном порядке со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.

Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0.
37. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам,
занимающим должности медицинских работников, могут устанавливаться
указанные в пункте 19 раздела II настоящего Положения повышающие
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера
(разделы III и IV настоящего Положения).
7. Особенности порядка и условий оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по должностям
работников культуры, искусства.
38. Минимальные размеры окладов работников, занимающих
должности работников культуры, искусства, устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.
Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0.
39. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам,
занимающим должности работников культуры, искусства, могут
устанавливаться указанные в пункте 19 раздела II настоящего Положения
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера (разделы III и IV настоящего Положения).
8. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
заместителей руководителя.
40. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей
руководителя
учреждения состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
41. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый
трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней
заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им учреждения, и составляет до трех размеров указанной
средней заработной платы.
Должностные оклады заместителей руководителей
учреждений
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов
руководителей этих учреждений.
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42. К основному персоналу учреждения относятся работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для
реализации которых создано учреждение.
Перечни должностей и профессий работников утверждаются
Администрацией города Курска по представлению комитета образования
города Курска.
43. Порядок исчисления размера средней заработной платы для
определения размера должностного оклада руководителя утверждается
Администрацией города Курска.
44. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
устанавливаются для руководителя учреждения, заместителей руководителя
учреждений в процентах к должностным окладам или в абсолютных
размерах, если иное не установлено нормативными правовыми актами города
Курска.
45. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего (с том числе
премии) и компенсационного характера устанавливаются комитетом
образования города Курска.
Заместителям руководителя учреждения выплаты стимулирующего и
компенсационного характера устанавливаются руководителем учреждения.
46. Для руководителя, заместителей руководителя учреждения должен
быть предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих надбавок.
Указанные надбавки могут быть установлены с учетом перечня критериев
оценки эффективности работы учреждений, устанавливаемых комитетом
образования города Курска.
47. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом
результатов деятельности учреждения в соответствии целевыми
показателями эффективности работы учреждения, установленными
комитетом образования города Курска.
48. Выплаты стимулирующего характера руководителям, заместителям
руководителя
учреждений осуществляются за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных на оплату труда учреждения, и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
III. Компенсационные выплаты
49. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в
повышенном размере. В этих целях работникам могут быть осуществлены
следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зон обслуживания;
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором;
доплата за работу в ночное время;
повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни;
повышенная оплата сверхурочной работы.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами учреждений в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по
условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством.
50. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации или муниципальными правовыми актами города Курска.
51. Выплаты компенсационного характера, установленные в
процентном отношении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим
квалификационным уровням ПКГ.
52. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом
работодатель принимает меры по проведению в установленном трудовым
законодательством порядке аттестации рабочих мест по условиям труда с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее
место признается безопасным, то указанная выплата снимается.
53. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику (в том числе работающему по совместительству) при совмещении
им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
54. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику (в том числе работающему по совместительству) при расширении
зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
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определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы.
55. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику (в
том числе работающему по совместительству) в случае увеличения
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
56. Доплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6
часов.
Размер доплаты составляет не менее 20 процентов части оклада
(должностного оклада) за каждый час работы работника в ночное время.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется
путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей
недели.
57. Доплата за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в установленные им
графиком выходные и (или) нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад) – не менее
одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе
полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не
менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
работникам, получающим оклад (должностной оклад) – не менее
одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного
оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада)
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры доплат за работу в выходной и (или) нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором,
локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения или
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иного представителя (представительного органа) работников, трудовым
договором.
По желанию работника, работавшего в выходной и (или) нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
58. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – не менее
чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом
учреждения или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Переработка
рабочего
времени
воспитателей,
помощников
воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего
работника или родителей (законных представителей), осуществляемая по
инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного
графиками работ, является сверхурочной работой.
59. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением
смены на части (с перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное
время в эти дни производится доплата из расчета оклада (должностного
оклада) по занимаемой должности. Время внутрисменного перерыва в
рабочее время не включается.
60. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ
различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой
квалификации.
IV. Стимулирующие выплаты
61. В целях стимулирования работников к качественному результату
труда, а также поощрения работников учреждений за выполненную работу в
учреждениях
могут
устанавливаться
следующие
виды
выплат
стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами учреждений в соответствии с настоящим
Положением.
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Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику
учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы, с учетом рекомендаций, установленных настоящим
Положением и комитетом образования города Курска.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
62. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет
устанавливаются работникам (за исключением медицинских работников) в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
образования.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке)
за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,05;
при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,1;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет - до 0,2;
при выслуге лет свыше 15 лет - до 0,25.
Медицинским работникам, состоящим в штате образовательных
учреждений (за исключением работающих по совместительству), выплаты
стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются в зависимости от
общего количества лет, проработанных в учреждениях системы образования
и учреждениях здравоохранения. Рекомендуемые размеры повышающего
коэффициента к должностному окладу за выслугу лет:
при выслуге лет до 3-х лет - 0,20;
при выслуге лет свыше 3-х лет - 0,30.
63. За высокие результаты и качество работы, сложность,
напряженность, интенсивность труда, успехи в учебной, методической,
научной и воспитательной работе и другой уставной деятельности
учреждения руководителем в пределах средств, направленных на оплату
труда, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации учреждения или иного представителя (представительного
органа) работников, могут устанавливаться надбавки стимулирующего
характера, размеры и условия которых определяются локальным
нормативным актом учреждения.
Надбавки стимулирующего характера могут устанавливаться за:
- вклад учреждения в развитие отрасли «Образование» в направлении
формирования интеллектуального и профессионального потенциала города и
(или) региона, обновление содержания образования;
- повышение эффективности учебно-воспитательного процесса за счет
использования передового педагогического и производственного опыта,
инновационной деятельности;
- рост профессионального мастерства педагогических кадров, создание
условий для их творчества и самовыражения;
- обновление содержания, форм и методов воспитательной работы и
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дополнительного образования;
- активную работу по привлечению шефствующих предприятий,
общественности, спонсоров к проблемам обеспечения более высокого уровня
деятельности учреждения;
- обеспечение социальной защиты, психолого-медико-педагогической
поддержки воспитанников;
- эффективную работу по укреплению учебно-материальной,
материально-технической базы учреждения, создание благоприятных
условий обучения и воспитания детей в учреждении;
- другие показатели (критерии) в работе.
Руководителю учреждения ежемесячная стимулирующая надбавка к
должностному окладу устанавливается приказом комитета образования
города Курска.
64. В целях поощрения работников в учреждении могут
устанавливаться стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем
примерных показателей для оценивания качества труда и установления
выплат стимулирующего характера к должностным окладам (ставкам)
работников образовательного учреждения, указанных в приложении 8 к
настоящему Положению.
65. Руководящим (в том числе руководителю учреждения) и
педагогическим работникам муниципального образовательного учреждения,
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, за стабильную посещаемость детьми учреждения (не менее 60%
от списочного состава детей) устанавливается ежемесячная надбавка в
размере до 12 % должностного оклада (ставки заработной платы).
Размер надбавки конкретному работнику определяется руководителем
учреждения.
Руководителю
муниципального
образовательного
учреждения,
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, надбавка за стабильную посещаемость детьми учреждения
устанавливается комитетом образования города Курска.
66. Работникам, осуществляющим в соответствующих муниципальных
учреждениях ведение бухгалтерского учета и отчетности, устанавливается
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда в
размере до 50% должностного оклада.
67. Размеры стимулирующих выплат рекомендуется устанавливать в
процентном отношении к должностным окладам (ставкам) по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в абсолютных
размерах.
68. Выплаты стимулирующего характера (в том числе премии по
итогам работы) производятся по решению руководителя учреждения с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения
или иного представителя (представительного органа) работников в пределах
средств бюджета города Курска, поступающих в установленном порядке
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учреждению на оплату труда его работников, а также средств от приносящей
доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:
заместителей руководителя,
и иных работников, подчиненных
руководителю учреждения непосредственно.
69. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам
работы может определяться как в процентах к окладу (ставке) по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в
абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего
характера по итогам работы не ограничен.
V. Порядок и условия премирования работников учреждения
70. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие,
календарный год, учебный год) выплачивается с целью поощрения
работников за общие результаты труда по итогам работы.
При премировании могут учитываться:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
итоги образовательной работы;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
внедрение новых форм и методов обучения и воспитания;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий,
связанных с уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
оперативность и качественный результат труда;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения, с сохранностью
имущества учреждения);
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения;
непосредственное участие в реализации национальных проектов,
федеральных и региональных целевых программ и т.д.;
выполнение методической работы;
укрепление учебно-материальной, материально-технической базы
учреждения;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий;
результаты смотров, конкурсов, олимпиад, аттестации, государственной
аккредитации, лицензирования;
иные показатели (критерии) в работе.
71. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие,
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календарный год, учебный год) выплачивается в пределах имеющихся
средств на оплату труда. Конкретный размер премии может определяться как
в процентах к окладу (должностному окладу), ставке работника, так и в
абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не
ограничена.
72. По решению руководителя учреждения работники, совершившие в
течение месяца нарушение общественного порядка как внутри учреждения,
так и вне его, грубо нарушившие трудовую или производственную
дисциплину, систематически не выполнявшие порученные им задания,
допустившие производственные упущения в работе, могут быть
депремированы полностью или частично.
Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь
письменное подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной
записки или иного документа.
Решение руководителя учреждения о депремировании работника или
уменьшении размера премии оформляется в виде приказа с указанием
конкретных причин, с которым работник должен быть своевременно
ознакомлен под роспись.
73. При увольнении работника по собственному желанию до истечения
календарного месяца работник лишается права на получение премии по
итогам работы за месяц.
74. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий
по временной нетрудоспособности и т.д.
VI. Другие вопросы оплаты труда
75. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности
служащих (профессии рабочих) данного учреждения и ежегодно по
состоянию на 1 сентября утверждается руководителем учреждения.
76. Численный состав работников учреждения должен быть
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и
объемов работ, установленных учредителем.
77. Особенности формирования штатного расписания:
в образовательных учреждениях предусматриваются должности
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного,
прочего
обслуживающего персонала в соответствии с уставом учреждения.
78. Особенности оплаты труда в образовательных учреждениях:
1) оплата труда педагогических работников (учителей, преподавателей
и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность) в
образовательных учреждениях устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.
Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель образовательного
учреждения составляет и утверждает на работников, выполняющих
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педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том
же образовательном учреждении помимо основной работы (педагогических
работников:
учителей,
преподавателей
и
других
работников,
осуществляющих педагогическую деятельность) тарификационный список
согласно приложению 13 к настоящему Положению.
2) при установлении учителям и преподавателям, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, учебной
нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем
и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной
нагрузки, установленный учителям и преподавателям в начале учебного года,
не может быть уменьшен по инициативе администрации учреждения в
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов (групп).
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
должностной оклад (ставку заработной платы) устанавливается только с их
письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),
который может выполняться в том же образовательном учреждении его
руководителем, определяется комитетом образования города Курска, а других
работников, ведущих ее помимо основной работы, – руководителем
образовательного учреждения. Преподавательская работа в том же
образовательном учреждении для указанных работников совместительством
не считается.
Педагогическая
(преподавательская)
работа
руководителя
образовательного учреждения по совместительству в другом образовательном
учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме
руководящей работы) может иметь место только с разрешения комитета
образования города Курска.
Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам
других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений
и организаций (включая работников органов управления образованием и
научно-методических центров) осуществляется с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации учреждения или иного
представителя (представительного органа) работников и при условии, если
учителя и преподаватели, для которых данное образовательное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по
своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку.
Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х
лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях и передается для исполнения
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обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, на этот период для выполнения
другими педагогическими работниками.
Применительно к данному порядку устанавливается учебная нагрузка
работников других образовательных учреждений.
Норма часов педагогической и преподавательской работы за ставку
заработной платы устанавливается в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников».
3) тарификационный список педагогических работников (учителей,
преподавателей и других работников, осуществляющих педагогическую
деятельность) формируется исходя из количества часов по федеральному
государственному образовательному стандарту, учебному плану и
программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в
образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки
педагогических работников на учебный год. В случае если учебными
планами предусматривается разное количество часов на предмет по
полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по
полугодиям.
Оплата за установленный по тарификации объем учебной нагрузки
осуществляется исходя из суммы должностного оклада (ставки) и выплат в
соответствии с повышающим коэффициентом за специфику работы.
Месячная
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных учреждений определяется путем умножения суммы
должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с повышающими
коэффициентами за специфику работы на их фактическую нагрузку в неделю
и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму
часов педагогической работы в неделю.
Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается
преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период
каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.
Педагогическим работникам (учителям, преподавателям и другим
работникам, осуществляющим педагогическую деятельность), поступившим
на работу до начала учебного года, заработная плата выплачивается исходя из
должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с повышающим
коэффициентом за специфику работы;
4) оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий,
выполненные при замещении временно отсутствовавших работников по
болезни и другим причинам, производится дополнительно по часовым
ставкам помесячно.
Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со
дня его начала производится перерасчет средней заработной платы
педагогических работников исходя из уточненного объема учебной нагрузки
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в порядке, предусмотренном для педагогических работников, поступивших
на работу в течение учебного года;
5) почасовая оплата труда педагогических работников образовательных
учреждений применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других
педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев;
Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется
путем деления суммы должностного оклада и выплат в соответствии с
повышающими коэффициентами за специфику работы 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 по соответствующим должностям педагогических работников, 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 его недельной
(месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.
79. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся
средств могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися
(детьми) высококвалифицированных специалистов с применением условий и
коэффициентов .
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания
«Народный», рекомендуется устанавливать в размерах, предусмотренных для
профессоров, докторов наук.
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания
«Заслуженный», рекомендуется устанавливать в размерах, предусмотренных
для доцентов, кандидатов наук.
VII. Заключительные положения
80. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений оплаты труда, руководитель учреждения несет ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса Российской
Федерации имеет право, известив руководителя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
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Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от
руководителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу.
81. Из фонда оплаты труда учреждения всем работникам (за
исключением работающих по совместительству и педагогических
работников, находящихся в длительном отпуске сроком до одного года,
предоставляемом не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы) ежегодно выплачивается материальная помощь в
размере двух должностных окладов (ставок), действующих на момент
выплаты материальной помощи.
В пределах фонда оплаты труда работников учреждения может
выплачиваться материальная помощь в размере до двух должностных
окладов (ставок заработной платы), установленных на день ее выплаты по
занимаемой должности, рабочей профессии, в следующих случаях:
за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами
работника (50, 55 и 60 лет);
в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим самого
работника или его близких родственников (родителей, супругов, детей).
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления
работника и финансовых возможностей учреждения.
Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения
и ее конкретных размерах принимает комитет образования города Курска на
основании письменного заявления руководителя и финансовых возможностей
учреждения. Оказание дополнительной материальной помощи производится
при наличии экономии средств по фонду оплаты труда работников
учреждения.
82. Из фонда оплаты труда учреждения всем работникам (за
исключением
работающих
по
совместительству)
выплачивается
единовременное пособие в размере трех должностных окладов (ставок) при
увольнении по собственному желанию в связи с выходом на трудовую
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (при наличии стажа работы в данном
учреждении не менее 10 лет) или выходом на трудовую пенсию по
инвалидности (независимо от стажа работы в данном учреждении).
83. Из фонда оплаты труда учреждения осуществляется предоставление
руководящим и педагогическим работникам оплачиваемого отпуска на 3
месяца для завершения работы над кандидатской или докторской
диссертациями.
Из фонда оплаты труда учреждения производится разовая
(единовременная) выплата в размере трех должностных окладов (ставок)
руководящим и педагогическим работникам, защитившим кандидатскую или
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докторскую диссертации, после присвоения соответствующего ученого
звания.

Приложение №3
СОГЛАСОВАНО
с профсоюзным комитетом
от « »
2012 года
протокол №
Председатель первичной
профсоюзной организации
__________И.А. Лубанец

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего МК ДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 5»
от «
»
2012 года №
заведующий МК ДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 5»
___________Е.В. Конева
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Общим собранием трудового коллектива
Протокол № ______
от «____»______________200__г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационных выплатах и порядке
распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда,
о порядке установления премий и других видов
материального поощрения сотрудников
МКДОУ
«Детский сад комбинированного вида №5»

1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение определяет порядок оплаты труда
работников муниципального казенного дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированного вида №5».
Положение об оплате труда, компенсационных выплатах и
порядке распределения
стимулирующей части фонда
оплаты труда, о порядке установления премий и других
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видов материального поощрения сотрудников МКДОУ
(далее по тексту «Положение») разработано на основании:
статьи 144 Трудового кодекса PФ; Примерного положения об
оплате
труда
работников
муниципальных
учреждений,
подведомственных комитету образования
города Курска, по виду
экономической
деятельности
«Образование»,
утвержденного
постановлением Администрации города Курска от 20 апреля 2010 года №
1276, а также нормативных правовых актов Российской Федерации и
Курской области, принятых в связи с введением новых систем оплаты
труда, и постановления Администрации города Курска от 22.03.2012 года
№ 799 «О внесении изменений и дополнений в Постановлении
Администрации города Курска от 20.04.2010 года № 1276».
1.2. Положение вводится в муниципальном казенном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
комбинированного вида №5»(далее по тексту МКДОУ ) с
целью повышения материальной заинтересованности
трудового
коллектива
и
отдельных
работников,
повышения качества работы, роста профессионального
мастерства сотрудников, а также с целью социальной
защищённости и материальной поддержки сотрудников
образовательного учреждения.
Положение вводится на основании:
- Устава МКДОУ
- Трудового кодекса РФ (ст. 133-158, ст.282-288, ст. ЗЗ 1336)
- Закона РФ «Об образовании» (ст. 32,ст.43, ст.54)
- Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении,
утверждённого
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2008
года 666;
- Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных
учреждений, подведомственных комитету
образования города Курска, по виду экономической деятельности
«Образование», утвержденного постановлением Администрации
города Курска от 20 апреля 2010 года № 1276
1.3.
Положение
разрабатывается
администрацией
МКДОУ, согласовывается
с
представителями
трудового коллектива, обсуждается, корректируется
и принимается
на
общем
собрании
трудового
коллектива и утверждается заведующим МКДОУ.
1.4. Настоящее положение распространяется на всех
работников учреждения.
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2. Оплата труда
2.1. Заработная плата работников МКДОУ представляет
собой вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации
работника,
сложности,
количества,
качества и условий выполняемой работы и состоит из
должностного оклада (оклада), и стимулирующих
выплат.
2.2. Заработная плата выплачивается работникам за
текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в
денежной форме. Днями выплаты заработной платы
являются 7 и 21 число каждого месяца.
2.3. Формирование фонда оплаты труда работников
МКДОУ осуществляется в соответствии с нормативами
бюджетного финансирования расходов на реализацию
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования на одного воспитанника учреждения.
2.4.
Фонд оплаты труда работников МКДОУ состоит из
базовой части и стимулирующей части.
2.5. В базовую часть фонда оплаты труда работников
МКДОУ включается оплата труда работников, исходя из
должностных окладов и компенсационных выплат.
2.6. Заработная плата работников МКДОУ не может быть меньше МРОТ
3. Виды стимулирующих выплат.
3.1.Стимулирующие выплаты работникам дошкольного образовательного
учреждения включают в себя надбавки, доплаты, премии.
3.2. К стимулирующим выплатам относятся:
-выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в
процессе воспитания инновационные педагогические технологии;
-выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети
с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие);
-а также превышение плановой наполняемости;
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-выплаты воспитателям и медицинским работникам, помощникам
воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного
образовательного учреждения;
-выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество
воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников.
4. Размер стимулирующей части в фонде оплаты труда работников
дошкольных образовательных учреждений.
4.1. Доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников
дошкольного образовательного учреждения устанавливается в размере 20%
фонда.
4.2. Экономия по фонду оплаты труда дошкольного образовательного
учреждения направляется на выплаты стимулирующего характера и
материальную помощь работникам.
4.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного
образовательного учреждения расходуется на надбавки и доплаты
стимулирующего характера, премии.
5.Порядок распределения стимулирующей части оплаты труда
дошкольного образовательного учреждения.
5.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного
образовательного учреждения распределяется следующим образом:
-на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам,
применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические
технологии, направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда
оплаты труда;
-на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети
с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также
превышение плановой наполняемости направляется не менее 15% от
стимулирующей части фонда оплаты труда;
-на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам
воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного
образовательного учреждения направляется не менее 30% от стимулирующей
части фонда оплаты труда;
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-на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за
качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников направляется не более 30% от стимулирующей части фонда
оплаты труда.
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его
работы (эффективность труда), предусмотренных перечнем критериев
( Приложение № 1).
6. Условия для назначения стимулирующих выплат: надбавок, доплат,
премий.
6.1.Условиями для назначения стимулирующих выплат (надбавок, доплат,
премий) являются:
- стаж работы в должности не менее 6-ти месяцев;
- отсутствие случаев травматизма воспитанников во время пребывания в
дошкольном образовательном учреждении, в тех случаях, когда
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников возложена на данного
работника;
- отсутствие дисциплинарных взысканий.
7. Порядок установления стимулирующих выплат: надбавок, доплат,
премий.
7.1. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии) педагогическим
работникам дошкольного образовательного учреждения, медицинским
работникам, административно – управленческому, обслуживающему
персоналу, иным работникам дошкольного образовательного учреждения
устанавливаются ежемесячно, по кварталам и за год в соответствии с
критериями оценки деятельности.
7.2. Руководители структурных подразделений предоставляют в комиссию по
распределению стимулирующих выплат учреждения аналитические
материалы в соответствии с критериями оценки деятельности подчиненных
до15 числа текущего месяца
7.3. Заместитель заведующего по УВР представляет аналитические
материалы руководителю дошкольным образовательным учреждением до 15
числа текущего месяца.
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7.4. Медицинский работник представляет аналитические материалы
руководителю дошкольным образовательным учреждением до 15 числа
текущего месяца.
7.5. Административно – управленческий, обслуживающий персонал, иные
работники дошкольного образовательного учреждения представляют
администрации учреждения материалы, подтверждающие достигнутое
качество выполнения работы до 15 числа текущего месяца.
7.6. Размер и порядок выплат стимулирующего характера, материальной
помощи руководителю дошкольного образовательного учреждения
устанавливаются учредителем – комитетом образования города Курска
8.Сроки представления информации о показателях деятельности
работников.
8.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат в составе:
-заместитель заведующего по УВР;
- заведующий хозяйством;
- старшая мед сестра;
-председатель первичной профсоюзной организации
дошкольного образовательного учреждения в соответствии со своими
должностными обязанностями обрабатывают материалы анализа работы
работников, разрабатывают проект приказа по учреждения, определяющего
размер стимулирующих выплат работникам МКДОУ, и представляет на
утверждение заведующему до 18 числа текущего месяца.
8.2. Руководитель МКДОУ рассматривает представленные материалы пишет
приказ, ознакамливает под роспись сотрудников МКДОУ и отдает в
бухгалтерию. К Приказу « О выплате стимулирующих надбавок работникам
МКДОУ» комиссия прилагает ежемесячно разъяснения о суммах
материального стимулирования ( Приложение № 3)
9. Порядок премирования педагогических работников,
административно – управленческого персонала,
и иных работников МКДОУ « Детский сад комбинированного вида № 5»

75

9.1. Работникам дошкольного образовательного учреждения может быть
выплачена премия, за счёт стимулирующей части в фонде оплаты труда
МКДОУ, а так же за счет средств, высвободившихся в результате экономии
фонда оплаты труда.
9.2.Основными показателями премирования педагогических работников,
административно – управленческого персонала, иных работников
дошкольного образовательного учреждения являются:
- Результаты работы учреждения в целом.
- Своевременное, качественное выполнение работником обязанностей,
предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией.
- Активное, своевременное и качественное выполнение работником
обязанностей, не входящих в круг должностных обязанностей.
- Разработка и реализация инициативных управленческих решений.
- Выполнение работ высокой напряжённости и интенсивности (большой
объём работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ,
работ, требующих повышенного внимания, и др.).
- Конструктивная инициатива, творчество, применение в работе современных
форм и методов организации труда.
- Выполнение с надлежащим качеством обязанностей отсутствующего
работника.
- Оказание помощи в работе с молодыми специалистами.
9.3. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам МКДОУ,
либо отдельным работникам.
9.4. Педагогические работники учреждения, административно –технический
персонал, иные работники могут быть премированы с учётом их трудового
вклада и фактически отработанного времени.
9.5. Порядок премирования педагогических работников, административно –
технического, обслуживающего персонала, иных работников дошкольного
образовательного учреждения определяется руководителем дошкольного
образовательного учреждения и оформляется приказом.
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9.6. Порядок премирования руководителя дошкольного образовательного
учреждения определяется учредителем –комитетом образования города
Курска.
10. Порядок выплаты материальной помощи.
10.1. Работникам дошкольного образовательного учреждения может быть
выплачена материальная помощь за счёт средств, полученных в результате
экономии фонда оплаты труда.
10.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
-Длительное
заболевание,
требующее
дорогостоящего
лечения,
подтверждённое соответствующими документами.
-Тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных
бедствий (землетрясение, пожар, наводнение, и другие форс-мажорные
обстоятельства).
- Смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей).
10.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам
дошкольных образовательных учреждений материальной помощи является
заявление работника с приложением подтверждающих документов.
10.4. Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается
руководителем дошкольного образовательного учреждения.
10.5.Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам,
административно –техническому, обслуживающему персоналу, иным
работникам дошкольного образовательного учреждения определяется
руководителем дошкольного образовательного учреждения и оформляется
приказом.
10.6. Порядок выплаты материальной помощи руководителю дошкольного
образовательного учреждения определяется учредителем –комитетом
образования города Курска.
11.Условия снижения или отмены стимулирующих выплат:
надбавок, доплат, премий ( Приложение № 2).
Условиями для снижения или отмены стимулирующих выплат (надбавок,
доплат, премий) являются:
- не выполнение показателей, позволяющих оценить результативность и
качество работы (эффективность труда) работников дошкольного
образовательного учреждения;
- применение к работнику дисциплинарного взыскания (замечание, выговор);
- не выполнение приказов, распоряжений администрации МКДОУ.
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Приложение № 1
К ПОЛОЖЕНИЮ
о компенсационных выплатах
и порядке распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда,
о порядке установления премий
и других видов материального поощрения
сотрудников
МКДОУ
«Детский сад комбинированного вида №5»
ПЕРЕЧЕНЬ
критериев оценки эффективности работы сотрудников для определения стимулирующих
выплат.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Критерии оценки

Стаж работы:
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 15 лет
- от 15 до 20 лет
- от 20 и более лет.
Наличие категории, наград, званий:
- высшая категория
- первая категория
- награды, звания.
Участие в методической работе:
- семинары различного уровня;
- методические объединения;
- педагогические советы;
- работа с молодыми педагогами;
- обобщение передового опыта работы;
- разработка и изготовление методических, дидактических
и наглядных материалов;
- взаимодействие с учреждениями образования и культуры;
- показ открытых мероприятий.
Работа, не входящая в круг обязанностей:
- общественные поручения;
- ремонтные работы;
- участие в детских праздниках;
- эстетическое оформление территории;
- обслуживание сайта ДОУ;
- помощь коллегам в работе.
Физкультурно-оздоровительная работа, отсутствие

Сумма
(в рублях)

до 500
до 1000
до1500
до 2000
до 2500
до 1500
до 1000
до 3000

до 2500

до 1000

79

случаев травматизма детей и взрослых:
- профилактические мероприятия;
- закаливающие процедуры;
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
- организация спортивных досуговых мероприятий.
6.

Посещаемость детьми дошкольного учреждения свыше
60%.

7.

Участие в конкурсах, смотрах, выставках:
- на уровне города
- на уровне ДОУ.

8.

9.

10.

Эффективность взаимодействия с родителями:
- информационно-просветительская работа;
- отсутствие жалоб со стороны родителей;
- положительные отзывы со стороны родителей;
- организация своевременной оплаты за содержание
ребенка в ДОУ;
- участие родителей группы в жизни дошкольного
учреждения.
Качественное ведение документации:
- современные формы ведения документации;
- оперативность предоставления информации;
- работа с официальными сайтами и программами;
- своевременное обновление и оформление документов в
архив.
Отсутствие замечаний по итогам проверок различного
уровня.

до 1000

до 1500
до 1000
до 500

до1000

до 1000

11.

Работа без больничных листов.

до 500

12.

Сохранность имущества, совершенствование предметноразвивающей среды.
Качественная организация питания детей:
- отсутствие жалоб на качество питания со стороны
родителей;
- разнообразие и привлекательный внешний вид блюд;
- выполнение натуральных норм;
- контроль качества поставляемых продуктов;
- витаминизация пищи;
- обеспечение диетическим питанием нуждающихся детей;
- воспитание культуры приема пищи у дошкольников в
группах.

до 500

13.

14.

15.

Качественное содержание помещений и территории ДОУ:
- текущий ремонт сантехники, мебели, электричества,
тепло- и водоснабжения;
- своевременная и качественная уборка;
- содержание в надлежащем порядке зеленых насаждений
и построек;
- соблюдение правил антитеррористической и пожарной
безопасности.
Юбилейные даты.

до 1000

до 1000

до 6000
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проверок Отсутствие
замечаний по
итогам

7

документациКачественное
и
ведение

6

взаимодействЭффективнос
ия с
ть
родителями

5

конкурсах.Участие в

4

Посещаемост
ь свыше 60%

3

травматизмаОздоровител
ьная работа,
отсутствие

2

обязанностей Работа, не
входящая в
круг

1

методическоУчастие в
й работе

Критерии оценки
(в рублях)

наград, Наличие
званий категории,

№
п/
п

Стаж работы

Приложение № 2
К ПОЛОЖЕНИЮ
о компенсационных выплатах
и порядке распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда,
о порядке установления премий
и других видов материального поощрения
сотрудников
МКДОУ
«Детский сад комбинированного вида №5»
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Приложение № 3
К ПОЛОЖЕНИЮ
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1

о компенсационных выплатах
и порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда,
о порядке установления премий
и других видов материального поощрения сотрудников
МКДОУ
«Детский сад комбинированного вида №5»

ПЕРЕЧЕНЬ критериев оценки эффективности работы
сотрудников для определения суммы снижения (снятия)
стимулирующих выплат ( от суммы 26,5%общего заработка)
№

п/п

Критерии оценки

Сумма
( в рублях)

1

2

3

1

Дисциплинарная мера взыскания (замечание,
выговор)

Снятие стимулирующих
надбавок (на месяц, квартал,
год)

2

Больничный лист ( повторный б/лист)

500(500)

3

Порча имущества

До 2000

4

Жалобы родителей

До 1000

5

Нарушение режима дня

До 700

6

Безынициативность, отсутствие творчества в работе

До 1000

7

Нежелание помочь сотруднику

500

8

Травматизм дошкольников

2000

9

Высокий уровень замечаний по итогам проверок
(контроля), конкурсов

0т 500 до 1000
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Приложение
№__4___
Согласовано с профсоюзным комитетом
(протокол от «___»________20 г. №__)

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ № 5)
«___»________20___ г.

Соглашение по охране труда
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»
на 2013-2016 год

Администрация и профсоюзный комитет МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 5»
заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2013-2016 годов
администрация обязуется выполнить следующие мероприятия по охране
труда:
№
Наименование
Сроки
Ответствен Стоим Кол Ожидаемая соц. эффективнос
п/п
мероприятия
исполне
ный
ость
во
К-во
К-во
ния
за
работ
работающих,
работающи
исполнени (приме
которым
высвобожда
е
рн.)
улучшены
ых от тяжел
условия труда
работ

1

2

всег в т.ч. ж.
о
3
4
5
6
7
8
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

всего
9

83

вт
ж
1

2.

1. Обеспечение условий
труда работников в
соответствии с
действующим
законодательством,
санитарными правилами
и гигиеническими
нормативами.
Предусмотреть на
мероприятия по охране
труда средства в сумме
до 2% от фонда оплаты
труда
Обучение,
инструктирование
работников и
обучающихся по охране
труда, здоровье сбережению:
вводный инструктаж

весь
период

заведующи
й
Конева Е.В.

Инженер
По ОТ
Тетяненко
В.А.

при
приеме
на
работу,
учебу
первичный инструктаж на при
рабочем месте
приеме
на
работу,
учебу, по
мере
необход.
повторный инструктаж
февраль,
сентябрь
внеплановый инструктаж

по мере
необход.

целевой инструктаж

по мере
необход.

Обучение ответственного
за теплохозяйство
Практическое обучение
по выполнению энергодиагностических
испытаний на плотность
систем потребления

по мере
необход.
март
2012

Заведующий
Конева Е.В.

Заведующий
Конева Е.В.

Инженер
По ОТ
Тетяненко
В.А
Инженер
По ОТ
Тетяненко
В.А
Отв..за
выполнение
работ
Заведующий
Конева Е.В.
Заведующий
Конева Е.В.
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Обучение сотрудников,
проводящих работу по
обслуживанию
электроустановок
Обучение по охране
труда:

март
2012

Обучение по охране труда
и пожарной безопасности
в комиссии органов
государственного
энергетического надзора
Разработка и пересмотр
инструкций по охране
труда,
теплоэнергетическому
персоналу, по
эксплуатации тепловых
энергоустановок
Издать приказ о
назначении
ответственных лиц за
организацию безопасной
работы
Издать приказ о
назначении
ответственного за
электрическое хозяйство
Провести испытание
спортивного снаряжения,
оборудования, лестниц
На общем собрании
коллектива избрать
уполномоченных
(доверенных) лиц по
охране труда
Провести общий
технический осмотр
здания и сооружений
ДПШ
Систематически вести
оперативный журнал
осмотра тепловых
пунктов
Обеспечение работников
спецодеждой и другими
индивидуальными
средствами защиты (по
спискам)

март
2012

Заведующий
Конева Е.В.
Инженер
По ОТ
Тетяненко
В.А
Инженер
По ОТ
Тетяненко
В.А

март
2012

Инженер
По ОТ
Тетяненко
В.А

март
2012

Заведующий
Конева Е.В

март
2012

Заведующий
Конева Е.В

май

Комиссия по
ОТ

апрель

Общее
собрание
Трудового
коллектива

2 р. в год
(весной,
осенью)

Комиссия по
ОТ

еженеде
льно

Зав.хоз.

по мере
необход
имости

Заведующий
Кон Инженер
По ОТ
Тетяненко
В.А ева Е.В.
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11.

Приобретение чистящих,
дезинфецирующих
средств

В
течение
года

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

12.

Совместно с
профсоюзным комитетом
организовать
систематический
административный
контроль за состоянием
охраны труды
Проведение озеленения и
благоустройства
территории

1 р. в 6
мес.
(август,
февраль)

Комиссия по
ОТ

Апрель октябрь

Зав.хоз
Митрофанова
В.Н.

13.

II.ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1

Приемка здания к новому
2012-2013 учебному году

июнь

Комиссия по
ОТ
Заведующий,
Зам.зав по
УВР
Чепелева ОВ,
Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

2

Выборочный мелкий
ремонт: помещений,
мебели, пола, кровли

с марта
по
август

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

3

Профилактический
осмотр и ремонт
станочного оборудования

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

4

Выделить специальное
помещение для хранения
вышедших из строя
люминесцентных ламп,
ламп типа ДРЛ и др.
источников, содержащих
ртуть, до момента их
вывоза для
демеркуризации в
отведенные для этого
места

в
течение
года до
августа
март
2012

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.
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5

Оборудовать туалетные
комнаты для сотрудников

6.

Проводить поверку
индивидуальных средств
защиты по
электробезопасности
Оформить однолинейную
схему электроустановок
для всех напряжений при
номинальных режимах
работы

7

в
течение
года

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.
Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

март
2012

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

8

Своевременный завоз песка для
посыпания территории во время
гололеда

сентябрь,
октябрь

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

9

Заменить электророзетки в учебных
кабинетах на электророзетки с
защитным устройством

март 2012

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

10.

Приобрести настольные лампы для
выполнения программы с целью
энергосбережения

март 2012

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

11

Приобрести осветительные фонари на
случай аварийной ситуации

март 2012

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

12

Приобрести переносные удлинители в
двойной изоляции

2012

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

13

Приобрести необходимые материалы
для обеспечения электробезопасности

14

Провести теплоизоляцию в тепловом
узле

2012

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

15

Провести поверку счетчиков

в течение
года

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

16

Присоединить к сети заземления
металлические корпуса электрических
щитов в электрощитовой

2012

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

17.

Произвести перенос отключающего
аппарата сети освещения чердака

2012

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

18

Выполнить монтаж электропроводки в
актовом зале в соответствии с ГОСТом

март 2012

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

19

Выполнить дежурное (аварийное,
эвакуационное) освещение в актовом
зале

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.
III. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
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1

Обеспечить тепловой режим здания на
холодное время года. Своевременно
проводить ревизию отопительной
системы. Провести теплоизоляцию
теплового пункта. Ремонт и подготовку
теплоузла к отопительному сезону.
Обеспечить световой режим рабочих
комнат в соответствии со САНПиН

Июньавгуст

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

В течение
года

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.
Ст.мед.
Фанина И.В.

3

Обеспечить вентиляцию рабочих комнат
(естественную) и принудительную в д/о
повышенной опасности

В течение
года

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

4

Перемотка противопожарных рукавов,
проверка гидравлических кранов.
Перезарядка огнетушителей.

Май
-октябрь

Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

5.

Соблюдать нормы комплектования
групп детских объединений, исходя из
санитарных Правил и нормативов.
Режим работы сотрудников и
расписание работы д/о составлять в
соответствии с санитарногигиеническими Правилами и нормами
(САНПиН 2.4.4.1252-03).
Проводить своевременное медицинское
обследование работников
(флюорография)
Провести диспансеризацию
сотрудников в рамках национального
проекта «Здоровье»
Организация своевременного
медицинского осмотра обучающихся
детских объединений: картинг,
хореография, спортивные д/о.
Провести периодический медицинский
осмотр лиц, работающих на компьютере

В течение
года

Заведующий
Конева Е.В.

В течение
года

Заведующий
Конева Е.В.
Ст.мед.
Фанина И.В.

1 раз в год

Ст.мед.
Фанина И.В.

По мере
необходим.

Ст.мед.
Фанина И.В.

В течение
года

Ст.мед.
Фанина И.В.

1 раз в год

Ст.мед.
Фанина И.В.

11

Анализировать состояние
заболеваемости работников

1 раз в год

Ст.мед.
Фанина И.В.

12

Заключить договор на дезинфекцию,
дератизацию, перезарядку
огнетушителей, вывоз мусора, стирку
мягкого инвентаря и костюмов
Своевременно проводить генеральную
уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств
Для обеспечения своевременной и
качественной уборки ДПШ в течение
всей недели:
- составить график работы уборщиц на
субботу и воскресенье;
- назначать дежурную уборщицу;
- проводить генеральные уборки перед
крупными массовыми мероприятиями;
- своевременно сообщать о датах
массовых мероприятий лицам,
ответственным за санитарное состояние
помещений.
Приобрести медицинские аптечки с
набором медикаментов для оказания
первой доврачебной медицинской
помощи
Строго следить за выполнением
предписаний Роспотребнадзора и
пожнадзора

Май-июнь

Ст.мед.
Фанина И.В.

1 раз в
месяц

Ст.мед.
Фанина И.В.

Ежедневно

Ст.мед.
Фанина И.В.

Август

Ст.мед.
Фанина И.В.

постоянно

Ст.мед.
Фанина И.В.

2

6

7
8
9

10

13
14

15

16
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17

Соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять правила охраны труда и
техники безопасности:
- по электробезопасности
- по пожарной безопасности

Посто-янно

18

Выполнение соглашения по охране
труда оформлять актом проверки и
доводить до сведения коллектива

2 раза в год
(январьавгу
ст)

Заведующий
Конева Е.В.
Инженер по ОТ
Тетяненко
Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.
Заведующий
Конева Е.В.
Инженер по ОТ
Тетяненко
Зав.хоз.
Митрофанова
В.Н.

ИТОГО:

89

90

Приложение №_5__
Согласовано с профсоюзным комитетом
(протокол от «___»_____20__ г. № __)

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ № 5)
«____»_________20__ г.

Перечень профессий и должностей МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №
5»,
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами.
(нормы утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 1 октября 2008 г. N 541н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей
экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением")
Профессия или
Наименование средств
Норма выдачи на год
№ п/п
должность
индивидуальной защиты
(единицы, комплекты)
1
2
3
4
01 Младший воспитатель Халат
6 месяцев
(белый,цветной),фартук.
02

Медсестра

Халат,перчатки,костюм

6 месяцев

03

Зав. Хоз.

Халат (белый, тёмный),
костюм

6 месяцев

04

Шеф-повар

Халат, фартук, колпак,
костюм

6 месяцев
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05
06

Повар

Халат, фартук, колпак,
костюм

Кухонный рабочий
Халат , косынка

07
08
09
10
11

Рабочий по стирке
белья

6 месяцев
6 месяцев

Халат , костюм.

6 месяцев

Халат тёмный,галоши

6 месяцев

Халат ( белый, цветной)

6 месяцев

Халат цветной

6 месяцев

Халат ( тёмный). перчатки

6 месяцев

Дворник
Кладовщик
Кастелянша
Уборщица
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Приложение № 6

Трудовой договор № ____
_________________________
«___» ________ 20___г.
(место заключения договора)
__________________________________________________________________,
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его
Уставом)
в лице ____________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Работодатель»,
с
одной
стороны,
и
гражданин
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Работник принимается на работу по должности _________________
для преподавания
______________________________________________________
(указать преподаваемый учебный предмет(ы), дисциплину(ы)
в _________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения, его
обособленного структурного подразделения с указанием местонахождения)
2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная
нагрузка в объеме ______________ (указать объем учебной нагрузки в часах
по предмету (предметам) в неделю.
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3. Наряду с оговоренной в пунктах 1 и 2 настоящего трудового договора
трудовой функцией Работник выполняет следующие виды дополнительной
педагогической работы, непосредственно связанной с образовательным
процессом, не входящей в круг его основных обязанностей, без занятия
другой штатной должности (нужное подчеркнуть и при необходимости
указать другие виды дополнительной работы):
а) проверка письменных работ;
б) классное руководство;
в) заведование учебным кабинетом;
г) ____________________________.
4. Трудовой договор является договором (нужное подчеркнуть):
- по основному месту работы;
- по совместительству.
5. Трудовой договор заключается (нужное подчеркнуть):
- на неопределенный срок;
- на определенный срок.
__________________________________________________________________
(при заключении срочного трудового договора указать срок его действия и
причину, послужившую основанием для заключения срочного трудового
договора, в соответствии с трудовым законодательством)
6. Срок испытания (нужное подчеркнуть и указать):
- без испытания;
- _________________________________________
(указать продолжительность испытательного срока)
7.
Работник приступает к исполнению обязанностей с «___»
___________ 20___ г. (указать день в соответствии со статьей 61
Трудового кодекса РФ)
Дата окончания работы: «___» _________ 20___ г. (при заключении
срочного трудового договора) 13
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ
8. Права и обязанности Работника и Работодателя определяются
Трудовым Кодексом РФ, Уставом, Правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором и другими локальными нормативными
актами образовательного учреждения.
9. При заключении трудового договора Работник под роспись
знакомится со следующими нормативными документами учреждения:
- Уставом образовательного учреждения;
- коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- положением об оплате труда;
13При невозможности указать дату окончания срока действия трудового договора, заключенного на
определенный срок, следует указывать причину, послужившую основанием для его прекращения.
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- инструкциями по охране труда;
- квалификационной характеристикой по должности (должностными
обязанностями). Один экземпляр должностных обязанностей выдаётся
Работнику на руки.
III. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
10. На Работника распространяется система оплаты труда,
установленная
образовательным учреждением
в соответствии с
нормативно-правовыми актами РФ, Курской области, муниципального
органа
власти
__________________________________________________________________
______________(указать наименование постановления регионального
(муниципального) органа власти), Региональным, территориальным
соглашениями, коллективным договором.
11. Работнику устанавливается должностной оклад (ставка) согласно
Профессионально-квалификационной группе (ПКГ) и квалификационной
категории в размере________руб.
12. К должностному окладу (ставке) дополнительно устанавливаются:
а) персональный повышающий коэффициент согласно п.___Положения об
оплате труда:
- за __________________________________ в размере_____ ;
б) повышающий коэффициент:
- за_специфику работы в размере _______ ;
- за_________________ в размере _______ ;
- за_________________ в размере _______ _ и т.д.
в) повышающий коэффициент по Перечню конкретных видов работ,
непосредственно связанных с образовательным процессом, не входящих в
круг основных обязанностей, без занятия другой штатной должности:
- проверка письменных работ
в размере _____;
- классное руководство
в размере _____;
- заведование учебным кабинетом
в размере _____;
- __________________________
в размере _____;
г) компенсационные выплаты за ______________________________
________________________________________________ в размере______;
д) стимулирующие выплаты за ____________________________
________________________________________________ в размере _____;
е) другие выплаты за _________________________ в размере _____.
Стимулирующие выплаты устанавливаются Работнику в соответствии
с коллективным договором, Положением о стимулирующих выплатах
образовательного учреждения.
13. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые
полмесяца в установленные дни ____________________________ (указать
конкретные числа месяца и порядок выплаты – наличный (в месте
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выполнения работы) или безналичный (путем перечисления на счет в банке
или карточку по заявлению работника).
14. В случае присвоения более высокой квалификационной категории
Работнику гарантируется повышение оплаты труда со дня вынесения
решения аттестационной комиссией.
15. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации,
установленные федеральным законодательством, законодательством субъекта
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и локальными нормативными актами образовательного
учреждения.
IV. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
16. Работнику устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени, определяемая с учетом предусмотренного в пунктах 2 и 3
настоящего трудового договора объема и видов дополнительной
педагогической работы, включающей проводимые уроки (учебные занятия),
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, части
рабочего времени, не имеющие четких границ, определяемые планами,
графиками, а также с учетом выполнения обязанностей, предусмотренных
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией и иными локальными нормативными актами образовательного
учреждения.
17. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть):
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
18. Работнику предоставляется:
а) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с графиком
отпусков, утвержденным в установленном порядке;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
__________________________________________________________________
(указать вид и продолжительность отпуска в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, законами, коллективным договором, локальными
нормативными актами)
в) дополнительные выходные дни ______________(лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами, женщинам, работающим в
сельской местности, ст.262 ТК РФ).
19. Работник имеет право на длительный отпуск сроком до одного года
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в
соответствии с Уставом и Положением о порядке и условиях предоставления
соответствующего отпуска (приложение № ___ к коллективному договору
образовательного учреждения).

96

V. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
20. Работник подлежит обязательному страхованию (социальному,
медицинскому,
пенсионному),
предусмотренному
законодательством
Российской Федерации.
21. Иные условия трудового договора:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
22. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств,
установленных ТК РФ, другими нормативно-правовыми актами, Уставом и
коллективным договором образовательного учреждения, настоящим
трудовым договором.
23. За совершение дисциплинарного проступка, то есть, неисполнение
или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены, согласно статье
192 Трудового кодекса РФ, следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
24. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам
ответственности в случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
законодательством Российской Федерации.
VII. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
26. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий
трудовой договор по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации в части,
затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, а также при
изменении локальных нормативных актов образовательного учреждения;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора;
в) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора
по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда, Работник уведомляется об этом в письменной форме не
позднее, чем за два месяца до их изменения.
27. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям,
установленным Трудовым кодексом РФ.
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
28. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения
условий настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон,
а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по
трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
29. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором,
стороны
руководствуются
федеральным
законодательством,
законодательством Курской области, нормативными правовыми актами
муниципальных органов власти и локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
30. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится
Работодателем в личном деле Работника, второй – у Работника.
IX. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ
Работодатель:____________________
________________________________
______________________________
(полное
наименование
образовательного учреждения)
Адрес (с индексом): ______________
_____________________ __________
Телефон/факс:___________________
________________________________
ИНН: __________________________

Работник:
________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия _______ № ________
Выдан _________________________
________________________________
(кем, когда)
Адрес (с индексом):
________________________________
________________________________
Контактный телефон: _____________
________________________________

Примерная форма дополнительного соглашения
к трудовому договору с
Дополнительное соглашение №__ к трудовому договору № ___
_______________________
(место заключения

«____» __________ 20____ г.
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дополнительного соглашения)
________________________________________________________________,
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его
Уставом)
в лице ____________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Работодатель»,
с
одной
стороны,
и
гражданин
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору №__от «___»
_________20___ г. о нижеследующем.
1. Дополнить трудовой договор следующими пунктами:
__________________________________________________________________
(номер и формулировка пункта(ов))
__________________________________________________________________
2. Изложить пункт(ы) ____трудового договора в следующей редакции:
__________________________________________________________________
(номер и формулировка пункта(ов))
__________________________________________________________________
3. Исключить из трудового договора следующий(е) пункт(ы):
__________________________________________________________________
(номер(а) пункта(ов))
__________________________________________________________________
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью трудового договора № ____ от «___» ______________ 20___г.,
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй –
у Работника.
3. Изменения к трудовому договору, определенные настоящим
дополнительным соглашением, вступают в силу с «___» ___________ 20___г.
Адреса сторон и другие сведения
Работодатель:
_______________________
(полное наименование
образовательного учреждения)
Адрес (с индексом): _________

Работник: __________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия ______ № _________
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Телефон / факс: ____________

Выдан ________________________
(кем, когда)

ИНН: ____________________

Адрес
(с
________________________________

индексом):

Телефон: _______________________
От Работодателя:

Работник:

________________________________
(должность)

________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________
(подпись)

________________________________
(подпись)
дата (число, месяц, год)

________________________________
дата (число, месяц, год)

М.П.
Дополнительное соглашение №1 от «____»______20 __ г. к трудовому договору № от «____»______20___ г.
получил ___________
_____________________
(подпись работника)
Ф.И.О.
«____»__________ 20___ г.

Приложение № 7
Согласовано с профсоюзным комитетом
(протокол от «__»_____20__ г. №__)
Председатель первичной
профсоюзной организации
___________Лубанец И.А.

Утверждаю:

Заведующий МКДОУ № 5
___________Конева Е.В.
«_____»___________20__ г.
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Приложение № 8
Согласовано с профсоюзным комитетом
(протокол от «__»_______20__ г. № __ )

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ № 5
___________Конева Е.В.
«___»_________20__ г.
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Положение о защите
персональных данных работников
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета,
обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения,
отнесенные к персональным данным работников
(наименование
образовательного учреждения).
1.2.Цель настоящего Положения - защита персональных данных
работников
(наименование
образовательного
учреждения)
от
несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные всегда
являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
Основанием для разработки настоящего Положения являются: Конституция
РФ, гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", другие действующие нормативно-правовые акты Р Ф .
1.3.Настоящее Положение утверждается приказом руководителя
образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзного комитета. Все
работники должны быть ознакомлены под роспись с данным Положением.
1.4.Должности, ответственные за сбор персональных данных,
определяются приказом руководителя учреждения, как правило, это:
делопроизводитель, зав.канцелярией, работники бухгалтерии, секретарь.
2.Понятие персональных данных
2.1.Персональными данными является информация,
относящаяся к конкретному работнику, а также сведения о фактах,
событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие
идентифицировать его личность, и используемая работодателем, в
частности, в целях выполнения требований:
- трудового законодательства при приеме на работу и заключении
трудового договора, в процессе трудовых отношений, при
предоставлении гарантий и компенсаций и др.;
- налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой
налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога;
- пенсионного законодательства при формировании и представлении
персонифицированных данных о каждом получателе доходов,
учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обеспечение;
- заполнения первичной статистической документации в
соответствии с Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1
"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты".
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2.2.Персональные данные являются строго
конфиденциальными, любые лица, получившие к ним доступ, обязаны
хранить эти данные в тайне, за исключением данных, относящихся к
следующим категориям:
- обезличенные персональные данные - данные, в отношении
которых невозможно определить их принадлежность конкретному
физическому лицу;
- общедоступные персональные данные.
2.3.Режим конфиденциальности персональных данных
снимается в случаях обезличивания или по истечении соответствующего
срока хранения.
3.Носители персональных данных
3.1. В соответствии с законодательством носителями
персональных данных работника могут быть бумажные и электронные
носители.
3.2. Бумажные и электронные носители персональных данных
являются базой данных по учету работников организации.
3.3.Персональные данные на бумажных носителях хранятся в сейфе.
3.4.При приеме специалистов, документы, находящиеся в
работе делопроизводителя, секретаря, могут находиться на рабочем
столе или в специальных папках только в течение рабочего дня. По
окончании рабочего дня данные документы должны убираться в
запирающиеся шкафы.
3.5. Персональные данные на электронных носителях
защищены паролем доступа, доступ к специализированной программе
осуществляется только через личный доступ - пароль, право на
использование персональных данных имеют только работники,
ответственные за обработку персональных данных.
4.Личное дело работника
4.1.Личное дело работника относится к персональным данным
работника и оформляется после издания приказа о приеме на работу.
4.2.Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности
работника. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены
соответствующими документами.
4.3.Перечень документов, содержащихся в личном деле работника
при приеме на работу:
- анкета претендента, резюме, характеристики, рекомендации,
предъявляемые работником при принятии решения о заключении трудового
договора претендента, представляют собой перечень вопросов о
персональных данных работника;
- копия паспорта;
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- копия свидетельства о присвоении ИНН;
- копия страхового пенсионного свидетельства;
- копия военного билета (у военнообязанных);
- копия документов об образовании (в том числе и дополнительного
образования, если работник представляет их при приеме на работу или это
требуется при выполнении определенных трудовых функций);
- копия водительского удостоверения и документов на машину, если это
требуется в связи с выполнением трудовой функции работника;
- медицинская справка о прохождении медицинского осмотра;
- личная карточка Т-2;
- трудовой договор;
- документы о прохождении обучения, испытательного срока;
- документы о составе семьи работника, необходимые для
предоставления ему гарантий, связанных с выполнением семейных
обязанностей;
- сведения о судимости;
- иные документы персонального учета, относящиеся к персональным
данным работника.
4.4.Документы претендентов, которые не были приняты на
работу, сшиваются по месяцам и по профилям специалистов и хранятся
в запирающихся шкафах в течение 6 месяцев; далее документы
подлежат уничтожению.
4.5.Перечень возможных документов, содержащихся в личном деле
работника при дальнейшей работе в образовательном учреждении:
- дополнительные соглашения;
- документы о повышении квалификации (письменные аттестации,
дипломы, свидетельства и т.д.);
- документы о состоянии здоровья детей и других близких
родственников, когда с наличием таких документов связано предоставление
работнику каких либо гарантий и компенсаций;
- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным
законодательством;
- документы о беременности работницы и возрасте детей для
предоставления матери (отцу, другим родственникам) установленных
законом условий труда, гарантий и компенсаций;
- иные документы персонального учета, относящиеся к изменениям
персональных данных работника.
5. Доступ к персональным данным работника
5.1.Внутренний доступ (доступ внутри организации):
- руководство организации;
- делопроизводитель, зав.канцелярией;
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- руководители структурных подразделений по направлению
деятельности (доступ к личным данным только работников своего
подразделения);
- работники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для
выполнения конкретных функций;
- сам работник, носитель данных.
5.2.Внешний доступ. Массовые потребители персональных данных
вне организации - государственные функциональные структуры:
- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения муниципальных органов управления;
- другие государственные организации, которым для осуществления
своих функций необходим доступ к персональным данным работника.
5.3. Сведения о работающем работнике или уже уволенном могут быть
предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке
организации с приложением копии заявления работника.
5.4.Родственники и члены семей:
- персональные данные работника могут быть предоставлены
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения
самого работника;
- в случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в
организацию с письменным запросом о размере заработной платы работника
без его согласия (ТК РФ).
6. Сбор и обработка персональных данных работников
6.1.Работник обязан представлять работодателю комплекс
достоверных документированных персональных данных, перечень которых
установлен данным Положением.
6.2.Своевременно, в разумный срок, не превышающий 5 рабочих
дней, работник обязан лично либо через своего законного представителя
сообщать специалисту, ответственному за сбор информации, об изменении
своих персональных данных, либо представить соответствующие документы.
6.3.Представление работником подложных документов или ложных
сведений при поступлении на работу является основанием для расторжения
трудового договора.
6.4.Работник, ответственный за сбор информации, при получении
персональных данных или получении измененных персональных данных
работника должен:
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- проверить достоверность сведений, сверяя данные, представленные
работником, с имеющимися у работника документами;
- сделать копии представленных документов;
- подшить в личное дело работника;
- внести соответствующие изменения в кадровые документы;
- при необходимости подготовить и подписать соответствующие
документы, в которых отразить соответствующие изменения;
- донести до сведения работников, ответственных за обработку
персональных данных, об изменениях этих данных.
6.5.Если персональные данные работника возможно получить только у
третьей стороны, то делопроизводитель, зав.канцелярией:
- уведомляет работника не позднее 5 рабочих дней до даты запроса о
получении у третьей стороны, сообщив работнику о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
работника дать письменное согласие на их получение;
- получает от работника письменное согласие;
- при получении согласия делает запрос и получает необходимые данные.
6.6.В случае выявления неправомерных действий с персональными
данными работника:
- работник или его законный представитель либо уполномоченный органа по
защите прав субъектов персональных данных обращается к Директору
образовательного учреждения;
- директор издает распоряжение о блокировании персональных данных,
относящихся к соответствующему работнику, с момента такого обращения
или получения такого запроса на период проверки, и назначает
ответственного за проведение служебного расследования;
- если в ходе служебного расследования подтвердился факт
использования недостоверных персональных данных, то работник,
ответственный за получение персональных данных, обязан уточнить
персональные данные, внести соответствующие изменения и поправки в
документы и снять их блокирование;
- если в ходе служебного расследования выявлен факт неправомерных
действий с персональными данными, то работник, ответственный за
обработку данных и допустивший подобные действия, в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить
допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных
нарушений данный работник в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты такого выявления, обязан уничтожить персональные данные. Об
устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных
данных работник, ответственный за сбор персональных данных, обязан
уведомить работника или его законного представителя, а в случае если
обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных, - также указанный орган.
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7. Передача персональных данных работника
7. 1. При передаче персональных данных работника специалисты,
ответственные за получение и обработку персональных данных, должны
соблюдать следующие требования:
- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а
также в случаях, установленных федеральным законом;
- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях
без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о
том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны
соблюдать конфиденциальность.
8. Ответственность за разглашение информации, связанной с
персональными данными работника
8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных работника, несут
дисциплинарную, административную, гражданско - правовую или уголовную
ответственность в соответствии с федеральными законами.

Приложение № 9
Согласовано с профсоюзным комитетом
(протокол от «__»_____20__г. №__)

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ № 5
___________Конева Е.В.
«____»_________20 __ г.

ПЛАН
аттестации, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»
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1.Аттестация педагогических работников:
Категория
Высшая
Ф.И.О.

2012г.

2013г.

2014г.

1 категория
Ф.И.О.
Соответствие
занимаемой
должности
Ф.И.О.
Всего:

2.Курсы повышения квалификации:
2012г.
Ф.И.О.

2013г.
Ф.И.О.

2014г.
Ф.И.О.

3. Проф. переподготовка:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________

Приложение № 10
Согласовано с профсоюзным комитетом
(протокол от «__»_____20__ г. № __ )

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ № 5
___________Конева Е.В.
«___»_________20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим
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работникам МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»
длительного отпуска сроком до 1 года
1.
Педагогические работники (наименование образовательного
учреждения)(далее образовательное учреждение) его структурных
подразделений, филиалов имеют право на длительный отпуск сроком до 1
года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании».
2. Руководитель образовательного учреждения при наличии условий
вправе, по согласованию с профсоюзным комитетом, предоставить
длительный отпуск работнику, имеющему стаж работы менее 10 лет.
3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающего право на
предоставление длительного отпуска, определяется в соответствии с
записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом
оформленных документов.
4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск,
засчитывается время работы в образовательных учреждениях любых форм
собственности,
имеющих государственную аккредитацию, в
должностях
(с
занятием
и
без
занятия
штатной
должности) и на условиях, предусмотренных в Приложении к настоящему
Положению.
Непосредственно в стаж работы, дающий право на
длительный отпуск, засчитывается:
а) фактически проработанное время;
б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за

ним
сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или
частично:
- время нахождения в основном и дополнительном отпусках;
- время нахождения в отпусках по беременности и родам;
- время нахождения в командировках;

- повышение квалификации с отрывом от основной работы по
направлению работодателя;
- время простоя не по вине работника;
- время вынужденного прогула при неправильном увольнении или
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе);
- время, когда работник получал пособие по временной
нетрудоспособности из средств государственного социального страхования.
5.
В
стаж работы,
дающий
право
на предоставление
длительного отпуска, включаются следующие периоды времени:
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- переход работника в установленном порядке из одного
образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе составил не
более 1 месяца;
- поступление на работу в образовательное учреждение после
увольнения с работы, дающей право на предоставление длительного отпуска,
по истечении срочного трудового договора, если перерыв в работе составил не
более 2 месяцев;
- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с
ликвидацией или сокращением численности или штата, если перерыв в работе
составил не более 3 месяцев;
- поступление на работу в образовательное учреждение после
освобождения от работы, дающей право на предоставление длительного
отпуска, в российских образовательных учреждениях за рубежом,
образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, если перерыв в
работе составил не более 2 месяцев;
- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, вследствие
обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению
данной работы, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев (если
причиной явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня
восстановления трудоспособности);
- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по
собственному желанию в связи с выходом на пенсию, если перерыв в работе
составил не более 2 месяцев.
5. При переезде на работу в другую местность и связанным с этим переходом на
другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж,
дающий право на длительный отпуск не прерывается, увеличивается на
количество дней, необходимых для переезда.
6. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены
таким образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного
учебного года.
7. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его
продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1
апреля
учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил
желание
воспользоваться своим правом на длительный отпуск.
9..
При распределении учебной нагрузки на новый учебный год,
администрация
(наименование образовательного учреждения) предлагает другим
работникам дополнительную нагрузку при условиях:
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- если их квалификация и образование удовлетворяют требованиям
ТКХ по соответствующим должностям;
- если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный
Уставом образовательного учреждения.
Указанные работники добровольно дают согласие на увеличение нагрузки
в письменном виде с указанием конкретного периода, на который увеличивается
их педагогическая нагрузка.
Право работодателя применить временный перевод для замещения
отсутствующего работника в этом случае не применяется.
Если замещение описанным способом осуществить не представляется
невозможным, то руководитель образовательного учреждения вправе
заключить срочный трудовой договор с работником другого учреждения,
организации, с неработающим пенсионером, либо воспользоваться услугами
территориальных органов по трудоустройству, при условии, если такие
работники соответствуют требованиям ТКХ по замещаемым должностям.
10. Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности
распределить нагрузку на весь заявленный период, то руководитель
образовательного учреждения совместно с профсоюзным комитетом предлагает
заявителю:
•сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в
течение
которой нагрузку заявителя распределить возможно;
•согласиться на установление очередности в течение учебного года
заявителям
однородных должностей (специальностей);
•перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после
заявленного.
11. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11,
руководитель
по
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить
очередность
предоставления
длительного
отпуска,
не
уменьшая
заявленную
продолжительность.
При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий
больший стаж работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего
Положения.
12. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом
использования всех способов, перечисленных в пунктах 10 и 11 настоящего
Положения и согласования с профсоюзным комитетом, он может быть
перенесен в
связи с производственной необходимостью, но не более чем
на один год.
13. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если
работник находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на
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которое
данный отпуск продляется, должно соответствовать количеству
дней пребывания в
медицинском учреждении при наличии официального
документа, подтверждающего этот факт.
14. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период
нахождения его в длительном отпуске, не подлежит оплате. Педагогическому
работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске,
длительный
отпуск
подлежит
продлению
на
число дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или, по
согласованию с администрацией образовательного учреждения, переносится на
другой срок.
15. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права
на получение компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в
размерах, установленных действующим законодательством для педагогических
работников.
16. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж
работы, дающий право на очередной отпуск за рабочий год.
17. За работниками, находящимися в длительном отпуске до одного года,
льгота на выплату материальной помощи в размере двух должностных окладов
не сохраняется.
18. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске
в установленном законом порядке, сохраняется место работы, должность и
педагогическая нагрузка, установленная до ухода его в длительный
отпуск,
при
условии,
что
за
время
нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным
планам программам, а также количество учебных классов (групп).
19. Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с
изменениями в организации производства и труда, а также в случае сокращения
штатов учреждения, работодатель обязан направить работнику, находящемуся в
длительном отпуске, соответствующее письменное уведомление под роспись.
20. Истечение срока действия квалификационной категории в период
нахождения работника в длительном отпуске является основанием продления
срока ее действия на один год.
21. Продолжительность отпуска определяется истечением периода
времени, который исчисляется месяцами.
22. Длительный отпуск не может быть разделен на части.
23. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по
инициативе работодателя или работника только по взаимному согласию сторон.
Каждая сторона должна уведомить другую сторону о желании прервать
длительный отпуск в письменном виде не менее чем за 4 недели до момента
взаимообусловленной даты его преждевременного окончания.
24. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в
случае предоставления им длительного отпуска по основной работе,
одновременно предоставляется отпуск за свой счет на аналогичный период.
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Основанием предоставления отпуска является копия приказа о
предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.
25. Основанием предоставления длительного отпуска является личное
заявление работника, поданное руководителю образовательного
учреждения в соответствии
с
п
9 настоящего Положения с
указанием конкретной продолжительности отпуска
и
даты
егоначала.
26. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об
отказе
в его предоставлении должно быть принято и доведено до
сведения работника
до
1
июня
предыдущего
уходу
в
длительный отпуск учебного года.
27. Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания
соответствующего приказа руководителя образовательного учреждения, в
котором должно быть указано, что работник ознакомлен с настоящим
Положением.
Приказ доводится до сведения работника по роспись.
28. Руководитель образовательного учреждения имеет право на получение
длительного отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом он
рассматривается в статусе «работников», а органы управления образованием
муниципальных образований - «работодателей».
29. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный
отпуск, разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке.

Приложение № 11
Согласовано с профсоюзным комитетом
(протокол от «__»______20__ г. №__)

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ № 5
___________Конева Е.В.
«____»_________20__ г.
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График сменности
на сентябрь 2012 года
№
п/
п

1

Фамилия, инициалы,
должность
(профессия)

Таб.
№

4

Числа месяца
1 2

I

3 4 5 6

II

I

2

I

I

3

I

I
I

7

8

I
I

I
I

I

9 …

II

3
0

С графиком
сменности
ознакомлен.
Личная
подпись. Дата.

… II
…
I

Продолжительность смены – 12 часов;
I – первая смена; начало – 08:00; окончание – 20:00;
II – вторая смена; начало 20:00; окончание – 08:00;
Количество работников в каждой смене – 1;
Количество рабочих дней - …;
Количество рабочих часов - … (согласно производственному календарю на 2012 год)
Зам. директора по административно-хозяйственной части

А.С. Кузнецов

Приложение № 12

Согласовано с профсоюзным
комитетом (протокол от
«__»_____20__ г. №__)

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ № 5
___________Конева Е.В.

«____»________20__ г.

Список должностей работников, которым по условиям труда
необходимо проходить предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования)
В соответствии с действующим законодательством (ст. 212
Трудового кодекса, ст. 14 Федерального закона «Об основах охраны труда
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в Российской Федерации» и ст. 51 Закона РФ «Об образовании»)
работодатель обязан организовать проведение за счет собственных
средств обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования) работников с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения
указанных медицинских осмотров (обследований).
Наименование работ и
профессий
(Приложение № 2 к
приказу
Минздравсоцраз-вития
РФ
от 12.04.2011г. №302н)

Перио-дичность
осмотров

Участие врачейспециалистов*(1), *(2),
*(3)

Работающие на
пищеблоке

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

2.
Все
Работники
дошкольных
образовательных
организациях.

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Лабораторные и
функциональные
исследования*(1), *(2)

Рентгенография грудной
клетки
Исследование крови на
сифилис
Исследования на
носительство
возбудителей кишечных
инфекций и
серологическое
обследование на брюшной
тиф при поступлении на
работу и в дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу и в
дальнейшем - не реже 1
раза в год либо по
эпидемиологическим
показаниям
Мазок из зева и носа на
наличие патогенного
стафилококка при
поступлении на работу, в
дальнейшем - по
медицинским и
эпидпоказаниям
Рентгенография грудной
клетки
Исследование крови на
сифилис
Мазки на гонорею
Исследования
на
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носительство
возбудителей кишечных
инфекций
и
серологическое
обследование на брюшной
тиф при поступлении на
работу и в дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования
на
гельминтозы
при
поступлении на работу и в
дальнейшем - не реже 1
раза в год либо по
эпидпоказаниям

Работники образовательных учреждений обязаны проходить медицинские
осмотры, даже если при выполнении работ отсутствуют вредные и опасные
производственные факторы.
Мероприятия по предупреждению заболеваемости должны включаться в
коллективные договора, а также в соглашения по охране труда.
Медицинские книжки хранятся у медицинского работника образовательного
учреждения и действительны, пока не заполнена будет последняя страничка медкнижки.
Приложение № 13
Согласовано с профсоюзным комитетом
(протокол от «__»_____20__ г. №__)

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ № 5
___________Конева Е.В.
«____»_________20__ г.

СОГЛАСОВАНИЕ (УЧЁТ МНЕНИЯ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ
Работодатель принимает локальные нормативные акты в
соответствии с коллективным договором по согласованию (с учётом
мнения) профсоюзного комитета в следующих случаях:
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1. При установлении конкретных размеров оплаты труда за сверхурочную
работу (ст.147 ТК РФ).
2. При привлечении работников к сверхурочной работе в случаях, не
предусмотренных пп.1-3 ст.99 ТК РФ.
3. При составлении графиков работы, расписаний учебных занятий в
соответствии со ст.103 ТК РФ.
4. При принятии работодателем локального нормативного акта о разделении
рабочего дня на части (ст.105 ТК РФ).
5. При привлечении работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни в случаях, не отнесенных к абзацам 1-3 ст.113 ТК РФ.
6. При составлении графиков отпусков (ст.123 ТК РФ).
7. При установлении системы оплаты и стимулирования труда, в том числе
повышения оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях в соответствии
со ст.135 ТК РФ.
8. При установлении системы оплаты труда (ст.144 ТК РФ): - при
исчислении средней заработной платы при оплате отпускных и
компенсации за неиспользованный отпуск помимо установленных 12-ти
календарных месяцев могут браться иные периоды (ст.139 ТК РФ).
9. При утверждении формы расчётного листка (ст.136 ТК РФ).
10.При установлении порядка и условий предоставления дополнительных
отпусков (ст.116 ТК РФ).
11.При определении Перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днём (ст.101 ТК РФ).
12.При предоставлении работникам с ненормированным рабочим днём
ежегодного
дополнительного
отпуска
и
определении
его
продолжительности (ст.119 ТК РФ).
13.При установлении различных систем премирования, стимулирующих
доплат и надбавок (ст.144 ТК РФ).
14.При установлении конкретных размеров повышения заработной платы
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда (ст.147 ТК РФ).
15.При установлении конкретных размеров повышенной оплаты за работу в
ночное время (ст.154 ТК РФ).
16.При определении систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ).
17.При
принятии локальных нормативных актов, предусматривающих
введение, замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ).
18.При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК
РФ).
19.Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
по просьбе работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников (ст.194 ТК РФ).
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20.Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа
работников о нарушении руководителем организации, его заместителями
законов и иных нормативных правовых актов
о труде, условий
коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах
рассмотрения представительному органу работников (ст.195 ТК РФ).
21.При определении формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечней необходимых профессий
и специальностей (ст.196 ТК РФ).
22.При разработке и утверждении инструкции по охране труда (ст.212 ТК
РФ).
23.При увольнении работников, являющихся членами профсоюза, по пункту
2, пункту 3 и пункту 5 ст.81 Трудового Кодекса РФ (ст.82 ТК РФ).
Коллективным
договором может быть установлен иной порядок
обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной
организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением
трудового договора по инициативе работодателя (ст.82 ТК РФ).
При проведении аттестации, которая может послужить основанием для
увольнения работников в связи с подпунктом «б» п.3 статьи 81 ТК РФ, в
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член
комиссии от соответствующего выборного профсоюзного органа.
При принятии решения о сокращении численности или штата работников
организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками
в соответствии с п.2 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме
сообщить об этом выборному профсоюзному органу данной организации не
позднее, чем за 2 месяца, а о массовом увольнении - не позднее, чем за 3
месяца (ст. 82 ТК РФ).
Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или)
территориальных соглашениях.
Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного
самоуправления предложения о перенесении сроков или временного
прекращения
реализации
мероприятий,
связанных
с
массовым
высвобождением работников (п.3 ст.12 Закона РФ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа
работников о нарушении руководителем организации, его заместителем
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов о труде,
условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах
рассмотрения представительного органа работников.
В случае если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан к
руководителю организации, его заместителю применить дисциплинарное
взыскание вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ).
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 5»
МКДОУ « Детский сад комбинированного вида № 5»
305005, Курская область, г. Курск, п-т В. Клыкова , д. 55
Тел.: 39-93-11, 39-92-22
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К
КОЛЛЕКТИВННОМУ ДОГОВОРУ
по регулированию социально-трудовых отношений в
муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированного вида №5»

на 2013-2016 годы

От работодателя:
Заведующий МКДОУ
№5
________Е.В. Конева
(подпись)

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации
работников народного
образования и науки
_________ И.А. Лубанец
( подпись)

«__» ___________ 201_ г.

«__» ___________ 201_ г.

Курск, 2013 г.
На основании статьи 44 Трудового кодекса Российской Федерации
стороны договорились внести следующие дополнения и изменения.
Пункт 5.9.1. Коллективного договора МКДОУ « Детский сад
комбинированного вида № 5» и пункт 4.2.7. Правил внутреннего трудового
распорядка МКДОУ « Детский сад комбинированного вида № 5» изложить в
новой редакции:
«Работодатель обязуется предоставить ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска :
-за ненормированный рабочий день в количестве 3 календарных дней
заведующему МКДОУ « Детский сад комбинированного вида № 5» и завхозу
МКДОУ« Детский сад комбинированного вида № 5»;
-на основании « Списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день», утвержденного Письмом Минтруда
России от 12.08.2003 г. № 861-7 « О порядке применения «Списка
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производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день» старшей медицинской сестре -12 рабочих дней ,
повару-6 рабочих дней».
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