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I
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
гчгзлирующим социально-трудовые отношения в
муниципальном
дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка детском саду № 14 (далее - МДОУ центр развития ребенка - д/с № 14)
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закон Тульской области
от 2 ноября 2007г. №889-ЗТО «О
социальном партнерстве в сфере труда»;
- Закон Тульской области от 30 сентября 2013г. №1989-ЗТО «Об
образовании»;
- областное отраслевое соглашение между министерством образования
Тульской области и Тульской областной организацией Профсоюза;
- отраслевое трехстороннее соглашение между администрацией
муниципального образования Узловский район, комитетом образования
администрации муниципального образования
Узловский
район и
Узловской районной Тульской области организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя - заведующего МДОУ
центром развития ребенка - д/с № 14 Кузенковой Татьяны Андреевны (далее
- работодатель);
- работники образовательной организации в лице их представителя первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации Раевой Татьяны Васильевны (далее - выборный
орган первичной профсоюзной организации).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников МДОУ центра развития ребенка - д/с №14, в том числе
заключивших трудовой договор о работе по совместительству.
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1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников образовательной организации в
течение 3 дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие
в случае
изменения наименования МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14,
реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14 коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности МДОУ центра развития ребенка д/с № 14 коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех
месяцев со дня перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по
совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их
представителей, соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить
обсуж дение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании
работников не реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты МДОУ центра развития ребенка 1 C № 14, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
э^олнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
—орон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
за себя обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
тс zn* сания сторонами и действует в течение 3 лет до заключения нового.
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П. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.
Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора
не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем
и работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14, правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также
ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических
работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не
устанавливается.
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Оформлять изменения условий трудового договора путем
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2. и статьей
74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только
при наличии письменного согласия работника, если режим временной
работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. В соответствии с отраслевым трехсторонним соглашением между
администрацией муниципального образования Узловский район, комитетом
образования администрации муниципального образования
Узловский
район и районной организацией Профсоюза работников народного
образования и науки РФ критериями массового высвобождения работников
являются:
а) ликвидация организации (учреждения) образования при любой
численности работающих;
б) сокращение численности или штата работников в размере 10% в
течение 30 календарных дней в организации (учреждении) с численностью
до 50 человек;
в) при сокращении численности или штата работников в количестве:
- от 5% до10% и более человек в течение 30 календарных дней;
- от 10% до 15% и более человек в течение 60 календарных дней;
- от 15% и более человек в течение 90 календарных дней.
В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с
ликвидацией МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14, а также
сокращением объемов его деятельности, работодатель своевременно не
менее чем за 3 месяца и в полном объеме предоставляет органам службы
занятости, соответствующему выборному органу профсоюзной организации
информацию о возможных массовых увольнениях работников, числе,
категориях работников, сроков, в течение которых намечено их осуществить,
о предложениях работникам другой работы.
2.2.8. При сокращении численности и (или) штата работников, кроме
перечисленных в статьях 179, 261 ТК РФ, преимущественное право на
оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными
наградами в связи с педагогической деятельностью;
2.2.5.
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педагогические работники, приступившие к трудовой
деятельности
непосредственно
после
окончания
образовательной
организации высшего или профессионального образования и имеющие
трудовой стаж менее одного года
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников организации,
право на время для поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего
заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3
и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по
инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14.
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13. В случае направления работника для профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в *служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.2.14. Предоставлять работникам, уже имеющим профессиональное
образование соответствующего уровня и направляемым работодателем для
получения образования, дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка путем заключения в письменной форме дополнительного
соглашения к трудовому договору
2.2.15. Предоставлять работнику, направляемому работодателем или
поступившему самостоятельно на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалиста или
программам магистратуры дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка в соответствии со ст. 173 ТК РФ
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2.2.16.
Содействовать
работнику,
желающему
пройти
профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации
или
дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки педагогических работников и
приобрести другую профессию.
2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14, ее реорганизацией с участием
выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.2.19. Уведомлять профсоюзную организацию в письменной форме о
сокращении численности или штата работников не позднее чем за два месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случаях, которые
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца (ст.82
ТКРФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
- 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.
- 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 работников
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.

Стороны пришли к соглашению о том, что:
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3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а
также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием
занятий,
графиками работы, согласованными с выборным органом
первичной профсоюзной организации. Правила внутреннего трудового
распорядка являются приложением к коллективному договору (приложение
№ 1)
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14 устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времёни, которая не может превышать 40 часов
в неделю.
3.3. Для педагогических работников МДОУ центра развития ребенка
- д/с №14 устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени - не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере
образования.
3.4. В МДОУ центре развития ребенка - д/с № 14 учебная нагрузка на
новый учебный год устанавливается заведующим МДОУ центра развития
ребенка - д/с № 14 по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
Заведующий должен ознакомить педагогических работников под
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.5. Изменение условий трудового договора, за исключением
изменения трудовой функции педагогического работника МДОУ центра
развития ребенка * д/с № 14, осуществлять только в случаях, когда по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда.
3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпусках в связи с рождением ребенка, по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет, по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, либо в ином отпуске, устанавливается при
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем

9
передается для выполнения другим учителям на период нахождения
указанных работников в соответствующих отпусках
3.7. Привлечение педагогических работников в каникулярный период,
не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных
работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
3.8. Продолжительность рабочей недели = пять дней, непрерывная
рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для
работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми
договорами.
3.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.10. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом
первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем.
3.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14.
Без согласия работников допускается ^привлечение их к работе в
случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
чтения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
3.12. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением
статей 60,97 и 99 ТК РФ.
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3.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно
вместе с обучающимися, воспитанниками .
3.14. Педагогическим
работникам
предоставляется
ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной
организации, за второй и последующий годы работы - в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения
шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном
размере.
3.15. Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен
не позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.
3.16. Работникам с ненормированным рабочим днем, предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и
продолжительность
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
за
ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119
ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого
отпуска
дополнительные
оплачиваемые
отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

//
3.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска
с учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает
14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из
подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются
до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках,
утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169),
3.19. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.
3.21. 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:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней
в году;
- работающим пенсионерам по староста (по возрасту) - 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
Внутренних дел, федеральной противопожарной
службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
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таможенных органов, сотрудников учреждений и органов
уголовно
исполнительной системы, погибших или
умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы ), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы ( службы ), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5 календарных дней;
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается.
3.22. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
3.23. Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется:
3.23.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных
нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам
рабочего времени и времени отдыха работников.
3.23.2. Предоставлять работодателю
согласование при принятии
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей 372 ТК РФ.
3.23.3. Вносить работодателю представления об устранении
выявленных нарушений.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
»

,

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме.
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■УЗ
Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа текущего
месяца
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок,
с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за * нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации ( Приложение 2,3)
4.2. Система оплаты труда устанавливается Положением об условиях
оплаты труда работников МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14.
Положением об условиях оплаты труда работников МДОУ центра развития
ребенка - д/с № 14 является приложением к коллективному договору
(приложение № 4 к коллективному договору).
4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время.
4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет
право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.5. Установить денежную компенсацию в случае нарушения
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику - не ниже
одной трехсотой действующей в это время и увеличенной на 1 пункт ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
невыплаченной в срок суммы, за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день физического
расчета включительно.
4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований):
при присвоении квалификационной категории - со дня
вынесения решения аттестационной комиссией;
при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);
при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного
звания уполномоченным органом;
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при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
4.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной
оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными
ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда. В приложении №4__к настоящему
коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные
размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом
минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со
статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада),
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий
труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с
неблагоприятными
условиями
труда,
утвержденный
приказом
Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается
доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет
оплату труда в повышенном размере.
4.8. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется
в локальных нормативных актах (положениях)
МДОУ центра развития
ребенка - д/с № 14.
4.9. В период отмены образовательного процесса для воспитанников
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
являющимся рабочим временем педагогических и других работников
МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14, за ними сохраняется заработная
плата в установленном порядке.
4.10. Штаты МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14 формируются
с учетом установленной предельной наполняемости групп. За фактическое
превышение количества
воспитанников в
группе устанавливаются
соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны
обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК
РФ).
4.11 .Установить нормативы численности персонала, занятого
обслуживанием в дошкольной образовательной организации, в соответствии
с постановлением Министерства труда России от 21 апреля 1993г. №88 «Об
утверждении нормативов по определению численности персонала, занятого
обслуживанием дошкольных учреждений.
-Установить должность уборщика служебных помещений в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, из расчета
0,5 ед. на каждые 250 кв. м. убираемой площади, но не менее 0,25 должности
на учреждение.
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- Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену
и пересмотр норм труда принимаются по согласованию с профкомом.
- Пересмотр норм труда производится только при совершенствовании
или внедрении новой техники, технологии, проведения организационных
мероприятий по согласованию с профкомом».
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
*

.*

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в
следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 Т К РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК
РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст,
84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
5.2.3. Выплачивать работникам МДОУ центра развития ребенка - д/с
№ 14 на основании заявления работника пособие на санаторно-курортное
лечение в размере оклада, должностного оклада по основной занимаемой
должности из средств бюджета Тульской области.
5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока
действия квалификационной категории в течение одного года уровень
оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по
заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске
сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
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- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной
педагогическим
работникам
и
руководителям
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости
осталось менее одного года.
5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда
(приложение №6).
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при
проведении образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на
проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе
на обучение работников безопасным приемам работ, проведение
специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в
размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226
ТК РФ).
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов
(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14 не реже 1
раза в три года.
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников по охране труда к
началу учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа
и других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать
их с выборным органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда в
соответствии с приложением № 5 коллективного договора.
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6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими
равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими
средствами в соответствии с установленными нормами, (приложение №7)
6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в МДОУ центре развития ребенка - д/с
№ 14. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных
требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время
устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой
причине простоя в размере среднего заработка.
6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами* а также правилами и
инструкциями по охране труда.
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за
счет средств работодателя.
6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя
МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14 о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
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производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы,
в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
6.5. Работодатель осуществляет мероприятия, направленные на
развитие физической культуры и спорта в образовательном учреждении,
создает условия для занятий физической культурой и спортом в
образовательном учреждении.
Профсоюзная организация и работодатель проводят согласованную
политику в области развития культуры, спорта, туризма в образовательном
учреждении, организации работы по созданию условий реализации
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательном учреждении.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению
ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной
платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации
денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи
377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права работников образовательной организации, учитывать мнение
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим
коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством
и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
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7.3.3. He препятствовать представителям профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК
РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить
возможность размещения информации в доступном для всех работников
месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также
осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение,
уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной
профсоюзной организации;
7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
7.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
установление системы оплаты труда работников, включая
порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190
ТК РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам
(статья 136 ТК РФ);
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привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 123
ТК РФ);
принятие решений о режиме работы
в период отмены
образовательного
процесса
по
санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
принятие решения о временном введении режима неполного
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180
ТК РФ);
утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий
труда (статья 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в МКДОУ д/с № ff
(статья 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
принятие локальных
нормативных
актов
организации,
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников;
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. G учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие
работника
занимаемой
должности
или
выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1
статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
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7.7. По согласованию е выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
установление
перечня
должностей
работников
с
ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК
РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за
вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное
время (статья 154 ТК РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера (статьи 135,144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда
экономий заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации* на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращение численности или штата работников организации
(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
несоответствие
работника
занимаемой
должности
или
выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а
21

также в работе пленумов, президиумов е сохранением среднего заработка
(части 3 статьи 374 ТК РФ).
7.11.
На
время
осуществления
полномочий
работником
образовательной организации, избранным на выборную должность в
выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от
основной работы, на его место принимается работник по договору,
заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы,
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут
быть без предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8;
Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в МДОУ центре
развития ребенка - д/с № 14.
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8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников МДОУ центра развития ребенка - д/с № 14,
проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников
МДОУ центра
развития ребенка - д/с № 14 на соответствие занимаемой должности,
делегируя представителя в состав аттестационной комиссии МКДОУ д/с
№35.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных
взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о
деятельности выборных профсоюзных органов.
1Х.МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

9. Стороны договорились, что приоритетными направлениями в
ОУ являются:
9.1. Создание
необходимых условий труда
молодым
педагогам, оснащенности
рабочего места , в том числе современной
оргтехникой, лицензионным программным обеспечением на уровне
современных требований
с целью закрепления их в МДОУ центре
развития ребенка - д/с № 14.
9.2. Закрепление наставников за молодым педагогом в первый
год их работы в МДОУ центре развития ребенка - д/с № 14, установление
наставникам
доплаты за работу с ними на условиях, определяемых
коллективными договорами;
9.3. Привлечение молодежи к профсоюзной
деятельности
членству профсоюзе;
9.4. Дальнейшее
развитие
действенного и эффективного
механизма, обеспечивающего повышение профессионального уровня и
непрерывного повышения квалификации молодых педагогов;
X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

10. Стороны договорились:
10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
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10,2^ Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.
10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам
образовательной организации.
10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.
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[АЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 14
( МДОУ центр развития ребенка - детский сад № 14 )
301607, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая
улица Магистральная, 45а
Телефон (48731)6-34-88

'rSE JT T O

собранием
—• ::кол от 28.08.2014 г. № 5

Утверждено
приказом по МДОУ центру развития ребенкашму саду № 14 от 28.08.2014 г. № 36-д

Т.А.Кузенкова

■ГЛАСОВАНО
гтофсоюзной организаций
-с.;се^атель доофсоюзнош комитета
ТВРаева

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА
муниципального дошкольного
образовательного
учреждения центра развития ребенка детского сада № 14

г.Узловая

ЯД
1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) имеют целью
способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию
рабочего времени, достижению высокого качества работ, повышению
нроизводительности труда и воспитанию у работников ответственности за
результаты работы муниципального дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребёнка - детского сада № 14 (далее —МДОУ № 14)
1-2. Настоящие Правила по юридической силе являются локальным нормативным
актом и приложением к Коллективному договору, принятом на Общем собрании
трудового коллектива и действуют до принятия новых правил.
13. Настоящие Правила регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в МДОУ.
1.4. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками МДОУ.
1.5. Настоящие Правила утверждаются заведующим МДОУ, согласовываются с
профсоюзной организацией и доводятся до каждого работника МДОУ под роспись.

2. Порядок приема и перевода на работу

2.1. Заведующий МДОУ назначается и увольняется приказом председателя комитета
образования муниципального образования Узловский район
22. Прием на работу работников МДОУ оформляется приказом заведующей,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию работника заведующий
nfirem выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2 3. Срочный трудовой договор может быть заключен в соответствии с требованиями
ст-59 Трудового кодекса РФ.
2.4. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы:
2.4.1-Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2.42. Трудовую книжку, кроме случаев, когда трудовой договор заключается
ивервые иди работник поступает на работу на условиях совместительства;
2.43 .Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
2-4_4До«умент об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или
щюфессяональной подготовке, наличии квалификационной категории, если этого
•фебтет работа;
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Воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
кую службу;
Медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии
ш "ёзопоказаний по состоянию здоровья для работников в МДОУ;
" При устройстве на работу по совместительству —справку с основного места
m'oTbi с указанием должности, графика работы, квалификационной категории,
в иес трудовой книжки, заверенную администрацией с основного места работы.
1- : Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
— _ глования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
^1зням, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются
т : гс ^тьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
^ -.'•:т х е и реализации государственной политики и нормативно-правовому
-тгрованию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с
в п i-тъностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом,
•
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
лзергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы в соответствии с Трудовым
: сексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской
грации и постановлениями Правительства Российской Федерации может
т - у сматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
ю ге зора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
-г-усмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами
~гезидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
t -елерации.
1-5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
лгнз. который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об
обгазовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми
Гг жительством Российской Федерации
1 о. На каждого работника МДОУ оформляется трудовая книжка в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, трудовые книжки
=ганятся в несгораемом шкафу.
2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
:зндетельство государственного пенсионного страхования оформляются в МДОУ.
2.3. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
=овую трудовую книжку.
2-9. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся в МДОУ № 14
110. На каждого работника МДОУ заводится личное дело, которое состоит из листка
т=ета кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по
згг.льтатам аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в
*ДОУ 75 лет с последующей сдачей в соответствующий архив.
111. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник знакомится
жхз роспись с коллективным договором и с локальными нормативными актами,
«посредственно связанными с трудовой деятельностью работника:
~
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Правилами внутреннего трудового распорядка;
f гжностной инструкцией (второй экземпляр получает на руки);
-ормами производственной санитарии и гигиены труда, правилами
ожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте;
!зом ;

D ~: жением об установлении доплат и надбавок.
. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие

тытании с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе:
ш а г ядовых работников - на срок не более 3 месяцев;
- ш заместителей - на срок до 6 месяцев. Условие об испытательном сроке
n s азается в трудовом договоре и приказе о приеме на работу.
Ь~т=ггание при приеме на работу не устанавливается для:
^сменных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
H L приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
—^сованию между работодателями;
д п . не достигших возраста восемнадцати лет;
.тиц, окончивших образовательные учреждения среднего и высшего
—•>эессионального образования, имеющие государственную аккредитацию и
•тетвые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года
тня окончания образовательного учреждения;
щ , заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
^ных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
еными федеральными законами.
1 13. В период испытательного срока на работников полностью распространяется
Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ).
1 14. Работники, проходят обязательный периодический медицинский осмотр, в
;соответствии с медицинскими рекомендациями - внеочередной медицинский осмотр.
При не прохождении работником периодических медицинских осмотров
:<5следований), а также внеочередных медицинских осмотров по направлению
таботодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, по истечении срока
действия медицинской справки работодатель не допускает работника к исполнению
гм трудовых обязанностей.
2.15. К педагогической деятельности не допускаются лица:
2.15.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
2.15.2. Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
весовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
■ротив общественной безопасности;
2-15.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
-
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Признанные недееспособными в установленном федеральным законом
Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
^акральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
■ияботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
тш вста здравоохранения.
1 : Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении
е определенного срока, не может быть принято на работу в МДОУ в течение
срока.
3. Условия труда
L Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по
яиБеению с действующим законодательством и Коллективным договором,
1
ттттг в МДОУ.
' 1 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не
ж :ловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут
вкть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.
| ; Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 10,5-часовым
—е гыванием детей (с 7.30. до 18.00.) и с круглогодичным календарным временем
: •; гпения.
* - Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и
гг ~ях работников МДОУ определяется законодательством РФ в зависимости от
\_-> енования должности, условий труда и других факторов.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников регулируется
1 ! г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
I : логической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
I 5 Изменения графика работы и временная замена одного сотрудника другим без
-утешения, заведующего МДОУ, не допускается.
Продолжительность рабочей недели для педагогических работников
-улавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов, для музыкальных
- т оводителей —24 часа, для заведующего, заведующего хозяйством, зам. зав. по
яо*Iпитательной и методической работе, медицинских работников, делопроизво“ гля, обслуживающего персонала - 40 час.
3 " обеденный перерыв для обслуживающего персонала с 13.30 до 14.30.
Г. Для сторожей устанавливается суммарный учет рабочего времени в соответствии
. —криком работы, утвержденные руководителем;
В - Общими выходными днями при пятидневной рабочей недели являются суббота и
■афесенье.
' . Питание воспитателей, младших воспитателей, организуется вместе с детьми,
■пи во время сна детей и закрепляется локальным актом
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
-рабочему праздничному дню, уменьшается на один час для работников МДОУ,
сом е педагогического персонала.
- 2. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не
-еныпается.

желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами
рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за
МДОУ,
Уменьшение или увеличение нагрузки работникам в течение учебного года по
с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
, возможны только:
по взаимному согласию сторон;
по инициативе работодателя в случаях:
; сокращения количества групп;
4 временного увеличения объема нагрузки в связи с производственной
' ходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
^ голжительность выполнения работником без его согласия увеличенной нагрузки
B c r v случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);
5 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
^стЕжения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
L 5 Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в
—I мятше дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с
щебаваниями ст. 113 Трудового кодекса РФ.
1 - Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие места и
-солирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка.
Работникам МДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
щi : ожжительностъю не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам
—е : вставляется удлиненный отпуск 42 календарных дня). Отпуск предоставляется в
•г—эетствии с графиком, утвержденным руководителем по согласованию с
—<:-1Союзным комитетом, с учетом необходимого обеспечения нормального хода
-.Уоты МДОУ, до 15 декабря текущего года и доводится до сведения всех
ввботников.
У Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении
--е зк и на санаторно-курортное лечение.
У Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев
- ьготы (ст. 122 ТК РФ).
2 УГрафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О
i-емени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
- етели до его начала.
*
21. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
гтемени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за
- гяспользованный отпуск при увольнении работника. Педагогам, проработавшим в
гйбочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный
-пуск при увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности
гтпуска.
.У22. Работникам МДОУ по семейным обстоятельствам и другим уважительным
гзичинам по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, в соответствии с требованиями ст. 128 Трудового
годекса РФ:
6
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. бракосочетание работника, рождение ребенка, смерть близких родственников
5 календарных дней;
родителям и женам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей
службы - до 14 календарных дней в году
Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, детейтов в возрасте до 18 лет, одиноким родителям, имеющим ребенка в возрасте
И лет по их письменному заявлению предоставляется дополнительный отпуск без
заработной платы сроком до 14 дней, согласно ст. 263 Трудового кодекса
l v

Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
еской работы предоставляется право на длительный отпуск сроком до 1
порядок и условия которого определяются учредителем и Уставом, согласно ст.
Трудового кодекса РФ.
- г Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска
жхм-гставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по
летительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника
к . чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то
-эдатель по просьбе работника предоставляется ему отпуск без сохранения
юй платы соответствующей продолжительности, согласно ст. 286 Трудового
РФ.
1.Г7 Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной
*сгт .доспособности работника; исполнения работником во время ежегодного
■L'l-zsaeMoro отпуска государственных и общественных обязанностей, если для
—гс законом предусмотрено освобождение от работы; в других случаях,
жх-Г* смотренных законодательным, локальными нормативными актами учреждения
■свэования.
' 1 ^ 2ггзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
-- спускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
енных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
п .:: 55ями труда.
U S По письменному заявлению работника часть ежегодного оплачиваемого
I—- ежа, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной
вигенсацией в соответствии со статьей 126 ТК РФ.
|
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
it
лет подряд. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска
рве тнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном
в ;; г аооты МДОУ, допускается с согласия работника перенесение отпуска на
- - пти~й рабочий год. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части
ф1— из которых не может быть менее 14 календарных дней) допускается по
юму соглашению между работником и работодателем.
I : полнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам на
аттестации рабочих мест.
_ 1 При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику
"ее по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными
(ст. 183 ТКРФ).
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5-53. Работнику гарантировано обязательное медицинское страхование и
щювшждение медицинского осмотра за счет работодателя.
334. Работникам, обучающимся в образовательном учреждении высшего или
среднего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию
«зависимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной
^вечерней) форме обучения, успешно обучающимся, работодатель предоставляет
жншшительные отпуска с сохранением среднего заработка, согласно ст. 173, 174
Трудового кодекса РФ.
335. Педагогическим работникам, прекратившим педагогическую деятельность в
C8S3H с ликвидацией учреждения или уходом на пенсию по старости, в случае
возобновления
ими
педагогической работы
сохраняется
имевшаяся
квалификационная категория до окончания срока её действия.
336. В случае истечения срока действия квалификационной категории у
■вдагогических работников, которым до достижения пенсионного возраста осталось
мееее одного года, имеющаяся у них квалификационная категория решением
соответствующего органа управления образованием продлевается до наступления
■еесионного возраста. При продолжении трудовой деятельности после наступления
■енсионного возраста квалификационная категория определяется на общих
основаниях.
4. Основные права работника
- 1 Работник имеет право на:
4.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
«сзовиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
4.1.2- На совмещение профессий (должностей);
4.13. Отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением
гженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
4-1.4. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
1.5. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
g -таны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
4.1.6. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
х своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
■■боты,
4-1.7. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
жючего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
игегорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
ч щичных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
4 S. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
на рабочем месте;
4.1 0. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
икации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
9.
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Li L Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
гение в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
.12. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
ЛЪКЫМй ЗшСОКаМИ К КОЛЛСКТИВКЫМ ДСГОБОрОМ форХжХаХ,

L.13. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
гений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
активного договора, соглашений;
1.14. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
генными законом способами; на защиту персональных данных, хранящихся у
эдателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
злющим законодательством Российской Федерации.
4.1.15. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
^аво на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
иконами;
> 4.1.16. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
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ртыми федеральными законами;

I М . 17. На гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением
■ст. 177 ТК РФ);
1.1.18. На гарантии женщинам, в связи с беременностью и родами (ст. 260 ТК РФ);
4. 1.19. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
•едеральными законами.
1 1 оп Назначение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости;
4.1.21. Ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в
□елях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
4. 122. Педагогические работники раз в пять лет на аттестацию согласно Положению
: порядке аттестации педагогических работников;
а 123. Уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников,
эоантелей.
х [23. Педагогические работники имеют право на льготную пенсию согласно
■едеральному закону Российской Федерации
5. Основные права работодателя
•ь

S Работодатель имеет право:
5 .. 1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
1 за условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
: 12. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
5 13. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
5 4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
«сношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
■г.треннего трудового распорядка организации;
5 5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
юс-адке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
J J 6 Утверждать локальные нормативные акты ;
9
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Сознавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
*ш ересов и вступать в них.

ооязанности раоотодателя

Работодатель обязан своевременно и точно определять и корректировать
ТТА 11»%Л-ПТТ/\ТТТГГТ
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целей и задач, обеспечить работника постоянным рабочим местом,
>щим санитарным нормам, нормам охраны труда и техники
ги, а также информационными материалами, документацией,
юм, средствами связи и прочими вспомогательными принадлежностями,
■мвжодимыми для решения поставленных задач,
6l2_ Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации
работников МДОУ, организовывать и проводить аттестацию педагогических
работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в
▼чебных заведениях.
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обстановки, под держивать и развивать инициативу и активность работников.
6. 4 . Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не
жмускать ущемления их личных и трудовых прав
6_5. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ.
Обеспечивать соблюдение работниками МДОУ обязанностей, возложенных на
должностными инструкциями, Уставом и настоящими Правилами и другими
»тугими актами.
6.7. Создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить
ггоги, поощрять лучших работников с учетом мнения трудового коллектива,
аовышать роль морального и материального стимулирования труда.
<х8. Обеспечивать участие работников в управлении МДОУ, в полной мере используя
-
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^управления; своевременно рассматривать замечания и предложения работников
■о совершенствованию образовательной деятельности.
Ь.9. Рационально организовывать труд работников МДОУ в соответствии с их
специальностью и квалификацией, закреплять за каждым из них определенное место
щгш образовательной деятельности, обеспечивать исправное состояние учебного и
мрового оборудования, охрану здоровья и безопасности условия труда.
4.10. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины,
ооевременно проявлять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины,
уеты вая при этом мнение коллектива.
4Л i. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда
работников и расходование фонда заработной платы.
4.L2, Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в
МДОУ. Обо всех случаях травматизма сообщать в соответствующие органы
Заявления образованием в установленном порядке.

10

te обязанности работника

УД Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
Каловым договором, строго вьшолнять учебный режим, приказы заведующей,
|£оаввости, возложенные на них Уставом МБДОУ, настоящими Правилами,
рееааьными актами и должностной инструкцией.
-73. Соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и
*е5Ж2йвыми с членами коллектива МДОУ, детьми и родителями (законными
Д оставителями) воспитанников.
ЁЩ1. Систематически повышать свой теоретический, методический и культурный
йрввевь, деловую квалификацию.
Т-5. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье
mi I н11111г Г1п обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать санитарные
щрггтттп, отвечать за воспитание и обучение, вьшолнять требования медицинского
иерсояала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, защищать их от всех
форм физического и психического насилия.
7.6. Педагогические работники обязаны следить за посещаемостью детей своей
группы, своевременно сообщать об отсутствующих детях медсестре, заведующей.
73. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников.
7.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию,
эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию,
другие материальные ресурсы.
7.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья
людей, сохранности имущества Работодателя, (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества).
7.6. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
7.7. Запрещается оставлять свою работу до прихода сменяемого. В случае неявки
сменяющего, работник должен об этом заявить заведующей, которая принимает меры
к его замене, запрещается оставлять детей без присмотра.
“.8. В случае, если работник не может явиться на работу по уважительной причине,
он обязан известить об этом заведующую с последующим представлением
оправдательных документов.
7.9. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой
информации сведений, полученных в силу служебного положения, распространение
которых может нанести вред работодателю или его работникам.
8. Поощрения за успехи в работе

8.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение
конкретных результатов в работе, повышение производительности труда,
11

и другие достижения в работе, способствующие эффективной
шшзаззьно сти МДОУ, работники поощряются:
* -«ашвжззением благодарности;
щ\ [нпттт тттп г поощрением;
—яиграждением почетной грамотой;
Ж21Поощрения оформляются приказом и объявляются работнику и коллективу.
S3 Порядок материального поощрения работников производится в соответствии с
з а ж ж е нием об установлении доплат и надбавок
Ж.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение
■щудового коллектива МДОУ.
%Ответственность за упущения в работе н нарушения трудовой дисциплины

9.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником возложенных на него обязанностей влекут за собой
дисциплинарную ответственность работника.
За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ):
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ).
92. Дисциплинарные взыскания на заведующего налагаются комитетом образования
муниципального образования Узловский район
9.3. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан предоставить
объяснения в письменном виде по факту нарушения. При отказе работника от
письменного объяснения его непосредственными руководителем совместно с
представителями коллектива составляется акт (ст. 193 ТК РФ).
9.4. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника
под роспись). В случае отказа работника подписать приказ составляется
: оответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
: 5. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением
гэоступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ).
- 6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
;зс шшлинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению
- -.--тгика к материальной ответственности за ущерб, причиненный администрации
: т 238 ТК РФ).
: ". Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству представительного
-тана работников, по просьбе самого работника имеет право до истечения года со
Ш1 применения ди сциплинарного взыскания снять с него взыскание за
. оэосовестную работу, результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ).
1.• Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
к т , подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
еющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
т Изменение трудового договора
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10.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных в ТК РФ.
10.2. В связи с изменениями в организации работы МДОУ (изменением режима
работы, числа групп, введением новых форм обучения и воспитания и т.п.)
допускаются при продолжении р а б о т в той же должности, по специальности,
квалификации изменение существенных условий труда работника — системы и
размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного
рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и
jp. Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ).
Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не
согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор
прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.
10.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет право
переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но
не ниже среднего заработка по прежней работе.
11. Основания прекращения трудового договора

1.1.Прекращение трудового договора возможно только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ:
11.1.1. соглашение сторон;
11.1.2. истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
11.1.3. расторжение трудового договора по инициативе работника;
11.1.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
. 1.1.5. перевод работника по его просьбе или е его согласия на работу к другому
габотодателю или переход на выборную работу (должность);
11.1.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией;
11.1.7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
:торонами условий трудового договора;
1.1.8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
оответствии с медицинским заключением, либо отсутствия у работодателя
:хггветствующей работы;
1.1.9. обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
1.1.10. нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным
иконам правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
-озможность продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
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11.2. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
груде, основаниями для увольнения работника МБДОУ по инициативе
администрации до истечения срока действия трудового договора являются
11.2.1. поворное в течение года грубое нарушение устава Учреждения;
Л.2.2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
эизическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;
Л.2.3. появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией
5ез согласия уполномоченного органа самоуправления.
11.3. При принятии решения о Сокращении численности или штата работников и
возможном расторжении трудовых договоров администрация МДОУ предупреждает
эб этом письменно не позднее, чем за два месяца до начала проведения
:оответствующих мероприятий.
Одновременно с уведомлением предоставляются проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень
ыкансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
С письменного согласия работника работодатель имеет право расторгнуть с ним
■рудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца до увольнения,
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка,
:численного пропорционально времени оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении согласно ТК РФ.
1.4. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
лечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для
■ого основанием. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в
г дебном порядке.
.5. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему
- 1бота не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой
:: говор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной
:*^рме за три дня.
.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
- ^определенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели.
: договоренности между работником и работодателем трудовой договор, может
гль, расторгнут в срок, о котором просит работник.
I 1.7. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе
—екратить работу, а работодатель в последний день работы обязан выдать работнику
—удовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному
_галению работника и произвести с ним окончательный расчет.

I

1 3 . Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
захтгаиж должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3
;_:ендарных дня до его увольнения. В случае, если ни одна из сторон не потребовала
:_~торжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу после

ктечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок.
1.9. Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
.1.10. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать своё заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник,
«второму в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами
зе может быть отказано в заключении трудового договора.
11.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующей. Записи
з причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с
оормулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую
■гтатью, пункт Трудового кодекса. Во всех случаях днем увольнения считается
последний день работы. При получении трудовой книжки в связи с увольнением
работник расписывается в личной карточке форме Т-2 и в книге учёта движения
трудовых книжек и вкладышей к ним.
11.12. Споры об увольнении работника решаются в суде.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях оплаты труда работников
муниципального дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского сада № 14
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

Настоящее Положение об условиях оплаты труда работников муниципального
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №
14 (далее - Учреждение), (далее - Положение), разработано в целях определения
условий и порядка оплаты труда работников Учреждения.
Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных
учреждений Узловского района, осуществляющих^образовательную деятельность.
Положение распространяется на всех работников Учреждения.
Оплата труда работников в Учреждении формируется на основе обеспечения
зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности,
количества, качества, а также условий труда.
Условия оплаты труда, включая размер оклада, должностного оклада, ставки,
повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу, ставке, надбавку за
специфику работы в Учреждении, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимальной заработной платы в Тульской области.
Все выплаты принимают участие в формировании средней заработной платы
работников Учреждения, кроме единовременных выплат к юбилеям и праздничным
датам.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных
трудовым договором.

1.9.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
1.10.
Оплата труда работников Учреждения осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников Учреждения, а также за
счет средств от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда
работников, на текущий финансовый год.
1.11.
Положение вступает в силу с момента утверждения и издания приказа руководителем
Учреждения.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников
2.1.1. Размеры должностных окладов, ставок педагогических работников Учреждения, а также
повышающих коэффициентов устанавливаются в соответствии с Положением об условиях
оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района, осуществляющих
образовательную деятельность,
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального образования Узловский район от « 01» июля 2014 г. № 948.
Должностной оклад, ставка работников Учреждения, деятельность которых связана с
образовательным процессом, увеличивается на 100 рублей - размер ежемесячной денежной
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями,
установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года.
2.1.2.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке может
быть установлен руководителем Учреждения в отношении конкретного работника в
соответствии с коллективным договором, настоящим Положением, принятым по
согласованию с представительным органом работников.
Установление персонального повышающего коэффициента к должностному окладу,
ставке работникам образования Учреждения не носит обязательный характер.
2.1.3. Персональный коэффициент складывается из сумм коэффициентов по целевым
показателям эффективности труда педагогических работников.
Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к должностному окладу,
ставке носят стимулирующий характер и включают в себя следующие критерии. _________
коэффи
Размер
Целевые
№
Критерии
эффективности
коэффици
циент
показатели
п/п
ента
1.1.
Высокие
результаты
1. Качество и
методической деятельности
общедоступность
(призовые места, занятые детьми в
дошкольного
до 1,04
конкурсах):
образования в
- районных
0,05
учреждении
- региональных
0,1
- всероссийских
0,2
1.2. Организация и проведение
семинаров, совещаний по вопросам
повышения качества образования,
участие в работе районных
0,02
методических объединений
1.3. Участие в инновационной
деятельности, ведение
экспериментальной работы,
разработка и внедрение авторских
программ
0,05
1.4. Разработка авторского
методического и дидактического
0,02
обеспечения
1.5. Результаты мониторинга уровня
усвоения программного материала и

формирования интегративных
качеств:
- преобладание высокого
уровня;
- преобладание среднего
уровня
1.6. Уровень готовности
воспитанников к обучению в школе
- высокий уровень 80-100 %, низкого
-нет;
- высокий уровень 60-79 %, низкого нет;
- высокий уровень 40- 59 % .

0,1

0,05

0,2
0,1

0,05

2.

Создание условий
для осуществления
воспитательно
образовательного
процесса

1.7. Удовлетворенность родителей
качеством предоставляемых
образова-тельных услуг дошкольного
образования______________________
2.1. Материально-техническая,
ресурсная обеспеченность
воспитательно-образовательного
процесса, в том числе за счет
внебюджетных средств (учебное
оборудование, информационно
методическое обеспечение
образовательного процесса,
соответствие всем требованиям
санитарных норм и норм
безопасности)________________
2.2. Обеспечение санитарногигиенических условий процесса
обучения (температурный, световой
режим, режим подачи питьевой воды)

0,1

до 0,56

0,05

0,02
2.3. Обеспечение комфортных
санитарно-бытовых условий (наличие
оборудованных гардеробов, туалетов,
мест личной гигиены)______________
2.4. Обеспечение выполнения
требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда
2.5. Выполнение необходимых
объемов текущего ремонта
2.6. Осуществление ухода за
обитателями мини фермы
2.7. Эстетические условия
оформления группы и музыкального
зала
2.8. Участие в эстетическом
оформлении помещений и участков
МДОУ___________________
2.9. Наличие зеленых насаждений и
состояние прогулочных участков и
спортивной площадки____________
2.10. Использование информационно
коммуникационных технологий в
образовательном процессе_________

0,03

0,02

0,03
0,04
0,03

0,05
0,02

0,1

к

3.

4.

Кадровые ресурсы
учреждения

Социальный
критерий

2.11. Осуществление доступного
информационного обеспечения
(наглядная агитация, выступление в
СМИ, ведение внутрисадовской
газеты, ведение страницы на
официальном сайте учреждения)
2.12. За работу в цветниках и на
огороде
2.13. Активное взаимодействие с
родителями в разных формах работы
2.14. Качественное и своевременное
ведение педагогической
документации
2.15. Сотрудничество с различными
социальными институтами с целью
повышения качества
предоставляемого образования
3.1. Развитие педагогического
творчества (участие педагогов в
научно-исследовательской, опытноэкспериментальной работе,
конкурсах, конференциях)
- районный уровень
- региональный уровень
- Всероссийский уровень
3.2. За оказание дополнительных
услуг (кружки, секции и т.п.)
3.3. За многолетний добросовестный
труд в данном учреждении
3.4. Работа в составе общественных
объединений (профком, инспектор по
охране прав детей и др.)
3.5. Повышение своей
профессиональной квалификации
3.6. Стабильность в реализации
принципов здорового образа жизни
3.7. Образование
- среднее педагогическое,
- высшее педагогическое
4.1. Организация различных форм
досуговой деятельности, в том числе
в летний оздоровительный период
4.2. Организация работы с семьями
воспитанников, находящихся в
трудной жизненной ситуации

за каждый
вид
0,01

0,03
0,05

-

0,03

0,05

до 0,57
0,05
0,1
0,2
0,03
0,05

0,03
0,02
0,02
0,02
0,05
0,03
до 0,2

0,02
4.3. Активное участие во
внутрисадовских мероприятиях
- участие
- изготовление атрибутов,
пошив костюмов
4.4. Отсутствие задолженности по
оплате за присмотр и уход за
воспитанником
4.5. Сохранение контингента
воспитанников

s

0,03
0,01

0,05
0,01

-

5.

Эффективность
управленческой
деятельности

* .*

6.

Сохранение
здоровья
обучающихся в
учреждении

4.6. Выполнение и превышение плана
посещаемости
- 75%
- более 76%
5.1. Исполнительская дисциплина
(качественное ведение документации,
своевременное предоставление
материалов и др.)
5.2. Отсутствие обоснованных
обращений граждан по поводу
конфликтных ситуаций и уровень
решения конфликтных ситуаций
5.3. Участие в смотрах (конкурсах)
федерального и регионального
уровней:
- сертификат участника
- диплом призера
6.1. Высокий коэффициент
сохранения здоровья воспитанников
6,2. Снижение заболеваемости
воспитанников
6.3. Организация и проведение
мероприятий, способствующих
сохранению и восстановлению
психического и физического здоровья
обучающихся (праздники здоровья,
туристические походы, дни здоровья,
спартакиады и т.д.)
6.4. Организация обучения детей с
отклонениями в развитии
6.5. Проведение оздоровительных и
профилактических мероприятий (по
плану и рекомендации врача и под
наблюдением медицинского
работника)
6.6. Оздоровление детей в
экологически чистой зоне
6.7. Принятие мер по
предупреждению травматизма*
отсутствие травм

0,02
0,03

0,02

до 0,19

0,02

0,05
0,1
до 0,44

од
0,2

0,02

0,07

0,02
0,02

0,01

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке до 3,0.
2.1.4.

С учетом условий труда педагогическим работникам образования Учреждения
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4
настоящего Положения.
2.1.5.
Работникам
образования
Учреждения
устанавливаются
выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.
2.1.6.
Особенности оплаты труда педагогических работников Учреждения
устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.
2.1.7. Оплата труда педагогических работников в Учреждении, осуществляющих
образовательную деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливается
федеральным законодательством.
Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом
ведения ими педагогической работы в объеме:

360 часов в год - руководителям физического воспитания;
Тарификационный список педагогических работников (воспитателей, музыкального
руководителя и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность)
формируется исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту,
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий.
2.1.7. Оплата за часы педагогической работы устанавливается в соответствии с
Положением об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского
района, осуществляющих образовательную деятельность,
2.1.8. Установленная педагогическим работникам Учреждения при тарификации оплата
за часы педагогической работы выплачивается ежемесячно независимо от числа педель и
рабочих дней в разные месяцы года.
2.1.9. Тарификация педагогических работников производится один раз в год.
2.1.10. За время работы в период отмены учебных занятий (образовательного процесса)
для обучающихся по санитарно- эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
оплата груда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административнохозяйственного и учебпо-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета оплаты за
часы педагога ческой работы, установленной при тарификации, предшествующей началу
периода отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
2.1.11. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется
при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. Если
замещение продолжалось свыше двух месяцев, оплата груда педагогических работников
производится по тарификации со дня начала замещения за все часы фактической нагрузки в
порядке, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего приложения;
ири оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в том же или
другом Учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой на
основе тарификации;
2.1.12.Размер почасовой о п л а т указанной педагогической работы определяется путем
деления должностного оклада, ставки педагогического работника с учетом повышающих
коэффициентов (повышающего коэффициента по занимаемой должности, повышающего
коэффициента за выслугу лот, повышающего коэффициента за квалификационную .категорию,
повышающего коэффициента по учреждению), надбавок за специфику работы в Учреждении
(структурном подразделении), на среднемесячное количество рабочих часов, установленное
по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы
часов педагогической работы в педелю, установленной за должностной оклад, ставку
заработной платы педагогического работника, ка 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).
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2.2.1. Размеры должностных окладов работников, учебно-вспомогательного персонала и
размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в соответствии с Положением об
условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района от «01»
июля 2014 г. N° 948.
2.2.2. Pi с о в ш д ш и м с * » лясш в«ы м договором, ластящим Положением, принятым но
согласованию с профсоюзным комитетом, руководитель Учреждения принимает решение об
установления персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке в
•отношении конкретного работника на основании следующих критериев.
№
ц/н

Целевые
показатели

Критерии эффектылКост н

1'гзмер
коэффици
ента

коэффи
циент
................ .....

1.

2.

3.

4.

5.

Качество и
общедоступность
дошкольного
образования в
учреждении

Создание условий
для осуществления
воспитательно
образовательного *
процесса

Кадровые ресурсы
учреждения

Социальный
критерий

Сохранение
здоровья
обучающихся в
учреждении

1.1. Удовлетворенность родителей
присмотром и уходом за детьми

1.2. Активное участие в изготовлении
дидактического обеспечения
2.1. Обеспечение санитарногигиенических условий процесса
обучения (температурный, световой
режим, режим подачи питьевой воды)
2.2. Обеспечение комфортных
санитарно-бытовых условий (наличие
оборудованных гардеробов, туалетов,
мест личной гигиены)
2.3. Обеспечение выполнения
требований пожарной и электро
безопасности, охраны труда
2.4. Выполнение необходимых
объемов текущего ремонта
2.5. Участие в эстетическом
оформлении помещений и участков
МДОУ
2.6. Наличие зеленых насаждений и
состояние прогулочных участков
2.7. За работу в цветниках и на
огороде
2.8. Сопровождение воспитанников на
экскурсии, в походы
2.9.3а ведение документации по
контрактам в сфере товаров, работ и
услуг
3.1. За многолетний добросовестный
труд в данном учреждении
3.2. Стабильность в реализации
принципов здорового образа жизни
4.1. Активное участие в организации
различных форм досуговой
деятельности, в том числе в летний
оздоровительный период
4.2. Активное участие во
внутрисадовских мероприятиях
- участие
- изготовление атрибутов, пошив
костюмов
4.3. Правильная сервировка столов
5.1. Снижение заболеваемости
воспитанников
5.2. Отсутствие предписаний
надзорных органов
5.3. Принятие мер по
предупреждению травматизма,
отсутствие травм
5.4. Помощь в организации

0,1

до 0,2

од
до 1,78
0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3
0,2

0,08
0,3

0,02

до 0,07

0,05

од

до 0,4

0,1
0,1
0,1
0,1

до 0,55
Г

0,1
0,3

0,05

1

профилактических и оздоровительных
_________________________ мероприятий______________________ _______________________

Установление персонального повышающего коэффициента к должностному окладу
учебно-вспомогательного персонала не носит обязательный характер.
Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к должностному окладу
носят стимулирующий характер.
Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу - до 3,0.
2.2.3.
Работникам, учебно-вспомогательного персонала устанавливаются выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.
2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по
профессиям рабочих
2.3.1. Оклады и повышающие коэффициенты работников Учреждения, о с у щ е с т в л я ю щ и х
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с Положением об
условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района,
осуществляющих образовательную деятельность от «01» июля 2014 г. № 948.
2.3.2. В соответствии с коллективным договором, настоящим Положением, принятым по
согласованию с профсоюзным комитетом, руководитель Учреждения принимает решение об
установлении персонального повышающего коэффициента к окладу работникам,
осуществляющим деятельность по профессиям рабочих в отношении конкретного работника.
№
п/п
1.

Критерии эффективности

Целевые
показатели
Создание условий
для осуществления
воспитательно
образовательного
процесса

2.

Кадровые ресурсы
учреждения

1.1. Обеспечение санитарногигиенических условий процесса
обучения (температурный, световой
режим, режим подачи питьевой воды)
1.2. Обеспечение комфортных
санитарно-бытовых условий (наличие
оборудованных гардеробов, туалетов,
мест личной гигиены)
1.3. Обеспечение выполнения
требований пожарной и электро
безопасности, охраны труда
1.4. Выполнение необходимых
объемов текущего ремонта
1.5. Выполнение необходимых
объемов капитального ремонта
1.6. Участие в эстетическом
оформлении помещений и участков
МДОУ
1.7. За работу в цветниках и на
огороде
1.8. Сопровождение воспитанников на
экскурсии, в походы
1.9. За отсутствие замечаний со
стороны контролирующих органов
2.1. За многолетний добросовестный
труд в данном учреждении
2.2. Стабильность в реализации

Размер
коэффици
ента
0,1

коэффи
циент
до 1,35

0,1

0,1

0,3
0,1
0,3

0,2
0,05

0,1
0,1
0,05

до 0,15

3.

4.

Социальный
критерий

Сохранение
здоровья
обучающихся в
учреждении

принципов здорового образа жизни
3.1. Активное участие в организации
различных форм досуговой
деятельности, в том числе в летний
оздоровительный период
3.2. Активное участие во
внутрисадовских мероприятиях
- изготовление атрибутов, пошив
костюмов, спецодежды, штор
3.3. За стирку штор и тюли вручную
4.1. За чистку овощей и картофеля
4.2. Отсутствие предписаний
надзорных органов
4.3. Принятие мер по
предупреждению травматизма,
отсутствие травм
4.4. Помощь в организации
профилактических и оздоровительных
мероприятий
4.5. Обеспечение высокого качества
детского питания

0
0,1

до 0,5

0,2
0,2

• до 1,0

0,1
0,2
0,3

0,1

0,3

Установление персонального повышающего коэффициента к окладу работникам,
осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, не носит обязательный характер.
Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу носят
стимулирующий характер.
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу - до 3,0.
2.3.3.
С учетом условий труда работникам, осуществляющим профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
2.3.4.
Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям
рабочих, устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом
6 настоящего Положения.
З.Условия оплаты труда работников, занимающих должности служащих
*

3.1. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности служащих и
размеры повышающих коэффициентов устававливаются в соответствии с Положением об
условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района от «01»
июля 2014 г. № 948.
3.2. В соответствии с холлекгивным договором, настоящим Положением, принятым по
согласованию с профсоюзным комитетом, руководитель Учреждения принимает решение об
установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке в
отношении конкретною работника на основании следующих кри териев.
№
н/и
1.

Целевые
показатели
Создание условий
для осуществления
воспитателыюобразоватсльлого
процесса

Критерии эффективности

1.1. Материально-техническая,
ресурсная обеспеченност ь
воспитательно-образователыхо-го
процесса, в том числе за счет
внебюджетных средств (учебное
оборудование, информационно-

коэффи
Размер
коэффици циент
ента

до 0,56

методическое обеспечение
образовательного процесса,
соответствие всем требованиям
санитарных норм и норм
безопасности)______________
0,1
1.2. Обеспечение комфортных
санитарно-бытовых условий (наличие
оборудованных гардеробов, туалетов,
мест личной гигиены)____
___
0,2
1.3. Обеспечение выполнения
требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда
0,2
J.4. Выполнение необходимых
объемов текущего ремонта
0,2
1.5. Участие в эстетическом
оформлении помещений и участков
МДОУ
ОД
1.6. Оснащение прогулочных
0,2
участков и спортивной площадки
1.7. За ведение документации по
0,5
контракту__ _________________
1.8. За ведение документации по
0,4
питанию, обсчет меню
1.0. За качественную подготовку
0,2
учреждениякновому учебному году_
1.10. За сохранность имущества и
экономию материальных ресурсов
0,05
2 . Кадровые ресурсы
2.1. За многолетий добросовестный
0,05
учреждения
__
jrpyA в данном учреждении
2.2. Образование
- среднее педагогическое
0,05
_____ ____ 0,1
- высшее педагогическое
до 0,25
2.3. За четкую организацию работы с
обслуживающим персоналом
0,1
Эффективность
3.1. Исполнительская дисциплина
управленческой
(качественное ведение документации,
деятельности
своевременное предоставление
0,2
до 0,6
материалов и др.)
3.2. Отсутствие предписаний ■.
0,2
надзорных органов
____
3.3 Отсутствие замечаний за ведение
делопроизводства в соответствии с
0,1
утвержденной номенкла^рой дел
3А. За качественную работу с
0,1
документацией, jtpeдоставляемой в
вышестоящие организации
Установление персонального повышающего коэффициента к окладу работникам,
осуществляющим деятельность но профессиям рабочих, занимающих должности служащих
т?е носит обязательный характер.
Выплаты по ксрсоншгькому повышающему коэффициенту к окладу носят
стимулирующий характер.
Размер персонально)о повышающею коэффициента к окладу - до 3,0.
3.3
С учетом условий труда работникам, осуществляющим профессиональную
деятельное п. :ю должности служащих, устанавливаются выплаты компенсационного
характера, итедусмотрен нме разделом 5 настоящего Положения.

3.4

Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по должности
служащих, устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
разделом 6 настоящего Положения.

4.Условия оплаты труда руководителя Учреждения и его заместителя
4.1 Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором и
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые
относятся к основному персоналу возглавляемого им Учреждения, и составляет до 5
размеров средней заработной платы указанных работников.
Размер кратности для установления должностного оклада руководителя Учреждения
определяется учредителем в соответствии с отнесением Учреждения к группе по оплате труда
руководителей на основании объемных показателей деятельности Учреждения.
Порядок отнесения Учреждения к группе по оплате труда руководителей и объемные
показатели деятельности Учреждения предусмотрены Приложением № 6 к Положению об
условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района,
осуществляющих образовательную деятельность.
К основному персоналу должностей работников для расчета средней заработной платы и
определения размеров должностных окладов руководителей Учреждений относятся
работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, с целью
реализации которых создано Учреждение.
Конкретный перечень наименований должностей, относящихся к основному персоналу,
устанавливается штатным расписанием Учреждения.
4.2. Размеры должностного оклада заместителя заведующего по воспитательной и
методической работе Учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного
оклада руководителя.
4.3. С учетом условий труда заместителю заведующего по воспитательной и методической
работе Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.
Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Учреждения
указанные выплаты устанавливаются руководителем Учреждения в соответствии с
коллективным договором, настоящим Положением, принятым по согласованию с
представительным органом работников.
4.4. Установление выплат компенсационного характера к должностному окладу не носит
обязательный характер и включает следующие критерии:
№
п/п
1.

2.

Целевые
показатели
Качество и
общедоступность
дошкольного
образования в
учреждении

Создание условий,
для осуществления
воспитательно
образовательного
процесса

Критерии эффективности
1.1. Высокие результаты методической
деятельности (призовые места, занятые
детьми в конкурсах):
- районных
- региональных
- всероссийских
1.2. Организация и проведение семинаров,
совещаний по вопросам повышения качества
образования, участие в работе районных
методических объединений
1.3. Участие в инновационной деятельности,
ведение экспериментальной работы,
разработка и внедрение авторских программ
1.4. Разработка авторского методического и
дидактического обеспечения
2.1. Материально-техническая, ресурсная
обеспеченность воспитательно
образовательного процесса, в том числе за
счет вне-бюджетных средств (учебное
оборудование, информационно-методическое

Размер
выплат (%)

от 10%
от 20%
от 30%
от 20%

от 10%
от 10%

от 10%

обеспечение образовательного процесса,
соответствие всем требованиям санитарных
норм и норм безопасности)
2.2. Обеспечение санитарно-гигиенических
условий процесса обучения (температурный,
световой режим, режим подачи питьевой
воды)
2.3. Обеспечение выполнения требований
пожарной и электробезопасности, охраны
труда
2.4. Выполнение необходимых объемов
текущего ремонта
2.5. Участие в эстетическом оформлении
помещений
2.6. Оснащение и эстетическое оформление
прогулочных участков и спортивной
площадки
2.7. Использование информационно
коммуникационных технологий в
образовательном процессе
2.8. Осуществление доступного
информационного обеспечения (наглядная
агитация, выступление в СМИ, ведение
внутрисадовской газеты, ведение страницы
на официальном сайте учреждения)
2.9. За работу в цветниках

3,

4.

Кадровые ресурсы
учреждения

Социальный
критерий

2.10. Активное взаимодействие с родителями
в разных формах работы
2.11. Сотрудничество с различными
социальными институтами с целью
повышения качества предоставляемого
образования
3.1. Развитие педагогического творчества
(участие педагогов в научноисследовательской, опытно
экспериментальной работе, конкурсах,
конференциях)
- районный уровень
,
- региональный уровень
- Всероссийский уровень
3.2. За многолетний добросовестный труд в
данном учреждении
3.3. Повышение своей профессиональной
квалификации
3.4. Образование
- среднее педагогическое
- высшее педагогическое
4.1. Организация различных форм досуговой
деятельности, в том числе в летний
оздоровительный период
4.2. Организация работы с семьями
воспитанников, находящихся в трудной
жизненной ситуации
4,3, Активное участие во внутрисадовских
мероприятиях

от 10%

от 10%

от 10%
от 10%
от 10%

от 10%

от 10%

от 10%
от 10%
от 10%

от 10%
от 20%
от 30%
10%

10%

5%
10%
от 10% ,

от 10%

5.

6.

Эффективность
управленческой
деятельности

Сохранение
здоровья
обучающихся в
учреждении

- участие
- язплозление атрибутов, пошив
костюмов
5 . Истххтшгтелъская дисциплина
>пгзествеЕное ведение документации,
сэоеаг'еменное предоставление материалов и
"абота с системой БАРС)
5.2. Участие в смотрах (конкурсах)
федерального и регионального уровней:
- сертификат участника
- диплом призера
6,1. Высокий коэффициент сохранения
здоровья воспитанников
6.2. Снижение заболеваемости
воспитанников
6.3. Организация и проведение мероприятий,
способствующих сохранению и
восстановлению психического и физического
здоровья обучающихся (праздники здоровья,
туристические походы, дни здоровья,
спартакиады и т.д.)
6.4. Организация обучения детей с
отклонениями в развитии
6.5. Принятие мер по предупреждению
травматизма, отсутствие травм

10%
20%

от 10%

10%
20%
10%
20%

от 10%

от 10%
от 10%

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
5 1 В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных
-.чтехдениях муниципального образования Узловский район работникам Учреждений
устз-назливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий
(должностей . сверхурочной работе, работе в ночное время, расширении зон обслуживания,
увеличении объема выполняемых работ или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
разделении рабочего дня на части, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за
дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности работника (классное
руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, заведование
кафедрой, за работу с детьми из социально неблагополучных семей и т.д.) и в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);
5.2.3аместителю заведующей по воспитательной и методической работе установить выплаты
компенсационного характера.
5.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Данное положение регулирует конкретный размер выплат всем работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, в следующем процентном соотношении:
Младший воспитатель -10% ;
Повар - 12%;
Подсобный рабочей кухни - 10%;
Уборщик служебных помещений -10%;
Грузчик - 8%;
Рабочий по ремонту и стирке белья - 12%.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата устанавливается
всем работникам Учреждения, получавшим ее ранее. Работодатель принимает меры по
специальной оценке условий труда с целью разработки и реализации программы действий по

обеспечению безопасньл >cjc*zz г охраны труда. Если по итогам специальной оценки
условий труда рабочее чеет:
ищется безопасным, то указанная выплата не производится.
5.4. Доплата за coawe~rгрофессий (должностей), распшрение зон обслуживания,
увеличение объема -хссгы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освосса^енгд от работы, определенной трудовым договором, устанавливается
работнику в случаях сс=уе~ення нм профессий (должностей), увеличения объема работы или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трулевьгм лого вором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Повышенная оплата за работу в ночное время по сравнению с работой в нормальных условиях
производится работникам за каждый час работы в ночное время в размере не менее 35
процентов оклада, должностного оклада, ставки.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Перечень должностей работников Учреждения для установления доплаты за работу в ночное
время и размер доплаты в порядке, предусмотренным трудовым законодательством.
5.5. Расчет части оклада, должностного оклада, ставки за час работы определяется путем
деления оклада, должностного оклада, ставки работника на среднемесячное количество
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной
продолжительности рабочей недели.
5.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее
полуторного размера, за последующие часы - не менее двойного размера в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются
настоящим положением, принятым в соответствии с трудовым законодательством,
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.

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
6.1. В целях поощрения всех работников Учреждения за выполненную работу в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера устанавливаются
следующие стимулирующие выплаты:
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) - от 100
руб.;
премия за качество выполняемой работы - от 100 руб.;
премия за интенсивность и высокие результаты работы - от 100 руб..
Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия их осуществления
устанавливаются в соответствии с коллективным договором, настоящим Положением.
Решение об установлении выплат стимулирующего характера всем работникам
принимает руководитель Учреждения, с учетом решения комиссии по установлению выплат
стимулирующего характера (далее - Комиссия), созданной в Учреждении,
Установление выплат стимулирующего характера работникам Учреждений
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда
работников Учреждений, а также за счет средств от приносящей доход деятельности,
направляемых на оплату труда работников, на текущий финансовый год. В рублях
6.2 Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы
за установленный период.
При назначении следует учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей
в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей) - от 100 руб.;

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы - от 100 руб.;
своевременность и полноту подготовки отчетности - от 100 руб.
6.3 Премия за качество выполняемой работы устанавливается работникам при:
соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к выполнению
воспитательно-образовательной работы (услуг) с детьми, предусмотренных должностными
обязанностями - от 100 руб.;
соблюдении установленных сроков выполнения работ/оказания услуг - от 100 руб.;
отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг - от 100 руб.;
качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной
деятельностью Учреждения - от 100 руб..
6.4 Премия за* интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
работникам за:
интенсивность и напряженность работы (количество проведенных исследований,
мероприятий и пр.) - от 100 руб.;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб
Учреждения - от 100 руб.;
организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета
Учреждения - от 100 руб.;
непосредственное участие в реализации национальных проектов - от 100 руб;
организацию и проведение открытых мероприятий для родителей - от 100 руб.
организацию и проведение мероприятий из опыта работы (конференции, семинары,
методические объединения) - от 100 руб.;
организацию и проведение работы с родителями, будущих воспитанников(клубы,
школа молодых родителей) - от 100 руб.;
6.5. Премия к юбилейным и знаменательным датам - от 100 руб.;
6.6. Условия и перечень показателей, за которые стимулирующие и премиальные
выплаты не назначаются или снижаются:
невыполнение или ненадлежащеее выполнение должностных обязанностей,
предусмотренных
трудовым
договором
или
должностными
инструкциями;
- нарушение
сроков выполнения или сдачи работ, установленных приказами и
распоряжениями руководителя Учреждения или договорными обязательствами;
- нарушение трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов;
- невыполнение приказов, указаний и поручений руководителя Учреждения;
- наличие обоснованных претензий, рекламаций, жалоб со стороны потребителей услуг
(родителей (законных представителей) воспитанников);
- не обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных ценностей, упущение и
искажение отчетности;
- совершение иных нарушений, установленных трудовым законодательством, в качестве
основания для наложения дисциплинарного взыскания и увольнения.

7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Всем работникам Учреждения устанавливается надбавка за специфику работы в
Учреждениях в процентном отношении от должностного оклада, ставки в соответствии с
приложением № 8 Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных
учреждений Узловского района, осуществляющих образовательную деятельность,
утверждённого постановлением администрации муниципального образования Узловский
район от «01» июля 2014 г.№ 948
Перечень должностей работников, 'которым устанавливается надбавка за специфику
работы составляется в соответствии со штатным расписанием Учреждения.
7.2. Всем работникам Учреждения, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на оплату труда работников Учреждения, а также за счет средств от
приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников, на текущий
финансовый год, может быть оказана материальная помощь.

Решение об оказании работнику Учреждения материальной помощи и ее конкретных
мерах принимает руководитель Учреждения в соответствии с коллективным договором,
доящим Положением.
Размер материальной помощи определяется до 3 тысяч рублей.
Материальная помощь может быть оказана в случае:
- длительной (4 месяца и более) болезни работника;
- смерти близких родственников работника;
-последствий
стихийных
бедствий,
чрезвычайных
ситуаций
по
месту
^посредственного проживания работника;
- к юбилейным датам, в связи с уходом на заслуженный отдых.
7.3. Педагогическим* работникам Учреждения, деятельность которых связана с
образовательным процессом, устанавливаются ежемесячные надбавки к окладу
(должностному окладу, ставке) за нагрудные знаки и почетные звания в соответствии с
Законом Тульской области от 30 сентября 2013 года№ 1989-ЗТО «Об образовании».
7.4. Всем работникам Учреждения один раз в год производится единовременная
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере должностного
оклада по основной занимаемой должности.
7.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования,
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков
отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня
представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения - со дня присвоения, награждения.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата,
изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.
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Приложение 5
СОГЛАСОВАН:
Председатель профсоюзной организации
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Кузенкова Т.А.

Раева Т.В.
Протокол № 5 от 28 августа 2014 г

Перечень
профессий и должностей работников муниципального дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 14,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
1. Машинист по стирке и ремонту спецодежды - 12 % доплата.
2 . Уборщик служебных помещений - 10% доплата.

3. Младший воспитатель = 10 % доплата.
4. Повар - 12 % доплата.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Администрация и комитет профсоюзов МДОУ № 14 заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2016
года руководство учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда:
№
п/п

1
1.
2.

3.
4.
5.

Содержание мероприятий

Ед.
учета

2

3

Анализ состояния охраны труда
сотрудников МДОУ № 14
Профилактические осмотры
электрооборудования
Ремонт медицинского кабинета
Замена линолеума в прачечной
комнате
Замена светильников на лампы
люминесцентного света в
коридоре и медицинской
комнате.

Кол-во Стоимость

4

5

Срок
Ответственный
выполнения

6

7
Заведующий,
пред.п/к
Зав.хоз.

Ожидаемая
социальная
эффективность
Кол-во
работающих,
которым
улучшены
условия труда
В т.ч.
Всего
женщин
8
9

Февральавгуст
Майсентябрь
Октябрьноябрь
Октябрь

Заведующий,
зав.хоз.
Зав.хоз.

2

2

2

2

Декабрь

Зав.хоз.
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Заведующий,
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Перечень
профессий и должностей работников муниципального дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 14,
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью, другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезжиривающими
средствами
1. Дворник.
2. Машинист по стирке и ремонту спецодежды.
3. Рабочий по ремонту и обслуживанию здания.
4. Уборщик служебных помещений.
5. Воспитатель.
6 . Младший воспитатель.

7. Повар.
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(МДОУ центр развития ребенка - д/с №14)
301607, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая,
улица Магистральная, д.45а
Телефон 8(48731) 6-34-88
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общим собранием
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О комиссии по ведению коллективных переговоров,
подготовке проекта, заключению и организации контроля
за выполнением коллективного договора»

СОГЛАСОВАНО:
с профсоюзной организацией
председатель профкома
МДОУ центра развития ребенка Т.В.Раева

Узловая, 2015

1. О бщ и е п ол ож ен и я

1.1. Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовки
проекта, заключению и
организации контроля за выполнением
коллективного договора (далее - Комиссия), образованная в МДОУ центре
развития ребенка - д/с №14 в соответствии со ст. 35 Трудового кодекса
Российской Федерации, в своей деятельности руководствуется Конституцией
РФ, действующим в* Тульской области законодательством, соглашениями
всех уровней, действие которых распространяется на организацию,
настоящим Положением и заключенным коллективным договором.
1.2. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии
стороны руководствуются следующими основным принципами социального
партнерства:
1.2.1 .равноправие сторон;
1.2.2. уважение и учет интересов сторон;
1.2.3. заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
1.2.4. соблюдение сторонами и их представителями законов и иных
нормативных правовых актов;
1.2.5. полномочность представителей сторон;
1.2.6. свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу
труда;
1.2.7. добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
1.2.8. реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
1.2.9. обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
1.2.10. контроль за выполнением принятых коллективных договоров,
соглашений;
1.2.11. ответственность сторон, их представителей за невыполнение по
их вине коллективных договоров, соглашений.
2. Основные цели и задачи Комиссии

2.1. Основными целями Комиссии являются:
2.1.1. достижение согласования интересов сторон трудовых отношений.
2.1.2. содействие коллективно - договорному регулированию социально трудовых отношений на предприятии и его филиалах.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. развитие системы социального партнерства между Работниками
МДОУ центра развития ребенка - д/с №14 и Работодателем, направленной на
обеспечение согласования интересов Работников и Работодателя по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с
ними отношений;
2.2.2. ведение коллективных переговоров и подготовка проекта
коллективного договора (изменений и дополнений);
2.2.3. развитие социального партнерства в учреждении;

2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений
Комиссия:
2.3.1. ведет коллективные переговоры;
2.3.2. готовит проект коллективного договора (изменений и
дополнений);
2.3.3. организует контроль за исполнением коллективного договора;
2.3.4. рассматривает коллективные трудовые споры по поводу
заключения или изменения коллективного договора, осуществлении
контроля за его выполнением;
2.3.5. создает рабочие группы с привлечением специалистов;
2.3.6. приглашает для участия в своей работе представителей
вышестоящей профсоюзной организации, органов государственной власти
и местного самоуправления, специалистов, представителей других
организаций;
2.3.7. получает по договоренности с представительными и
исполнительными органами государственной власти и местного
самоуправления информацию о социально-экономическом положении в
регионе, в отдельных отраслях его экономики, необходимую для ведения
коллективных переговоров и заключения коллективного договора
(изменений и дополнений).
3. Состав и формирование Комиссии

3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об
изменении коллективного договора, разрешении коллективных трудовых
споров по поводу заключения или изменения коллективного договора,
осуществлении контроля за его выполнением, а также при формировании и
осуществлении деятельности Комиссии интересы Работников представляет
Первичная профсоюзная организация МДОУ центра развития ребенка - д/с
№14, интересы Работодателя - руководитель или уполномоченные им
лица.
3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны - не более 3
человек.
3.3.
Первичная
профсоюзная
организация
и Работодатель
самостоятельно определяют персональный состав своих представителей в
Комиссии и порядок их ротации.
3.4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей
полномочиями на:
3.4.1. ведение коллективных переговоров;
3.4.2. подготовку проекта коллективного договора (изменений и
дополнений);
3.43 . организацию контроля за выполнением коллективного договора;
3.4.4. разрешение коллективных трудовых споров.
3.5. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих
представит ел ей з Комиссии - координатора стороны.

4. Члены Комиссии

4.1. Члены Комиссии:
4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке
проектов решений Комиссии;
4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.
4.2. Полномочия *членов, координаторов Комиссии удостоверяется
соответствующими
решениями
сторон
социального
партнерства,
образовавшими Комиссию.
5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют
координаторы от каждой из сторон, образовавших Комиссию.
5.2. Первое заседание комиссии, образованной на равноправной основе
по решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями
представителей, проводится не позже истечения семи календарных дней с
момента получения представителями одной из сторон социального
партнерства уведомления от другой стороны в письменной форме с
предложением начать коллективные переговоры или в иной срок,
предложенный в уведомлении представителями стороны, инициирующей
переговоры. Дата первого заседания Комиссии является датой начала
переговоров.
5.3. На первом заседании комиссии председательствует координатор
стороны, инициировавшей переговоры.
5.4. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет один
из членов комиссии по поручению председателя. Протокол не позже начала
следующего заседания комиссии подписывается координаторами сторон,
размножается в двух экземплярах и передается координаторам сторон.
5.5. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие
высказались координаторы каждой стороны социального партнерства,
образовавших Комиссию.
5.6. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и
председательствуют на них координаторы сторон социального партнерства,
образовавших Комиссию, по очереди.
5.7. Решение о назначении председательствующего на следующее
заседание Комиссии принимается Комиссией каждый раз перед окончанием
очередного заседания.
5.8. Координатор стороны, назначенный председательствующим на
следующее заседание Комиссии:
5.8.1. обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения
согласил
ними при выработке проектов решений Комиссии,
■ш ртгмптр! штг следующего заседания Комиссии;

5 .8.2. утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих

групп (и их руководителей). создаваемых для подготовки мероприятий и
проектов решений Комиссии;
5.8.3. председательствует на заседании Комиссии и организует ее
работу;
5.8.4. проводит в период между заседаниями Комиссии консультации
по вопросам, требующим принятия оперативного решения.
5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в
период его действия имеют право проявить инициативу по проведению
переговоров по его изменению и дополнению к нему или заключению нового
коллективного договора.
5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в
порядке, установленном для его заключения (инициатива одной из сторон,
переговоры, выработка согласованного проекта изменений и дополнений,
обсуждение в подразделениях и экспертиза в территориальном комитете
профсоюза, доработка проекта, утверждение на собрании /конференции/,
регистрация). Решение по представленному одной из сторон проекту
изменений условий коллективного договора Комиссия принимает в течение
месяца со дня его подачи. Редакционные изменения по отдельным позициям
коллективного договора согласовываются Комиссией в течение двух недель
со дня их представления в комиссию.
6. Обеспечение деятельности Комиссии

6.1. Организационное и материально - техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется Работодателем.
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«Об организации трехступенчатого административно
общественного контроля над состоянием охраны труда»

СОГЛАСОВАНО:
с профсоюзной организацией
председатель профкома
МДОУ центра развития ребенка д/с№ 1^
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:. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации трехступенчатого административно
общественного контроля нал состоянием охраны труда муниципального
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада .V' -. в дальнейшем - «Положение», разработано на основе
Трудового Кодекса Ръссийской Федерации, Федерального закона об основах
охраны труда в Российской Федерации, Типового положения о службе
охраны труда, приказа Министерства образования РФ «О службе охраны
труда» ЛЬ 92 от 27.02.95, Рекомендаций по организации работы службы
охраны труда в образовании, утвержденных Постановлением Минтруда
России от 08.02.2000 № 14, Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада №14 (в дальнейшем «Образовательного
учреждения») и Правил внутреннего трудового распорядка .
1.2. Трехступенчатый контроль в образовательном учреждении считать
основной формой контроля администрации, профсоюзного комитета,
комиссии по расследованию несчастных случаев над состоянием условий и
безопасности труда на рабочих местах, а также над соблюдением всеми
работниками
образовательного
учреждения
и
подразделений,
функционирующих на его территории (пищеблок, медицинский кабинет)
требований трудового законодательства, стандартов безопасности труда,
правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов по
охране труда.
1.2. Руководство организацией 3-х ступенчатого контроля
осуществляют заведующий образовательного учреждения и председатель
профсоюзного комитета.
1.4. Должностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатый
контроль определяются приказом по образовательному учреждению.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех
работников
образовательного
учреждения
и
подразделения,
функционирующие на его территории.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.
' " Настоящее Положение принимается на общем собрании
работников Образовательного учреждения, согласуется с профсоюзным
комгтеток и утверждается заведующим Образовательного учреждения.
Настоящее Положение принимается на 5 лет.
и дополнения к настоящему Положению принимается на
оби*?*
работников Образовательного учреждения, согласуются с
прооссвгэ&ж глоггетом и утверждается заведующим Образовательного
учреж ж нк. П к х несения изменений в настоящее Положение или
п р r~s* jtt 5
p o p o p i предыдущая редакция Положения утрачивает
силу.
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2. 1. П в р ц в а з к к жшгтрап осуществляют воспитатели, педагоги.
2.2. H i як р и й стуяеяв трехступенчатого контроля проверяется:
- н д к и к ^ к мероприятии по устранению нарушений, выявленных
прелыл>—■г* zcoeeccoe;
: -зильность организации рабочих мест (расположение и
наличие в о б в я м о Г О инструмента, приспособлений, заготовок и др.);
- состояние проходов, переходов, проездов;
- безопасность технологического оборудования;
- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на
электроустановках и с электроинструментом;
- исправность приточной и вытяжной вентиляции местных отсосов,
пыле- и газоулавливающих устройств;
- наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда;
- наличие и правильность использования работающими средств
индивидуальной защиты.
2.3. При обнаружении отклонений от правил и норм техники
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности,
которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные
записываются в журнал общественно-административного контроля с
указанием сроков исполнения
3. Вторая ступень трехступенчатого контроля

3.1. Вторую ступень контроля проводят ответственный и
уполномоченный по охране труда один раз в четверть.
На второй ступени трехступенчатого контроля проверяется:
- организацию и результаты работы первой ступени контроля;
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения
второй и третьей ступеней контроля;
- выполнение приказов и распоряжений заведующего учреждения и
решений комитета профсоюза, предложений уполномоченных по охране
труда;
выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов
надзора и контроля;
- заполнение мероприятий по материалам расследования несчастных
случаев,
- зсправбость и соответствие производственного оборудования,
транспсстад средств и технологических процессов требованиям стандартов
безопьсасс-s гг>ла и другой нормативно-технической документации по
охраае трчис.
- :.:«1ла*зние работающими правил электробезопасности при работе на
э л е к т р е * гж « cl; * ; - г.-тоинструментом;

уо
ЩПШЩ вигтеяьных

ремонтов
- ь : - - ? ...- : -::-:ых систем

ЕзлггчЕе и состояние плакатов по
ш з - i_vэв безопасности:
защитных. сигнальных и противопожарных
саетрсиьвочгмерительных приборов;
ш качество проведения инструктажа работающих по
тт> :hl

средст* *

беэоаасзост* ipvxa:
- з*ггчге и правильность использования работающими средств
индивидуальной защиты;
- ссчгтояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой
дисциплины.
*
3.3. Результаты проверки записываются в журнале административно
общественного контроля и сообщаются администрации учреждения.
В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое
может причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии,
работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения.
4. Третья ступень трехступенчатого контроля

4.1. Третью ступень контроля осуществляют заведующий и
председатель комитета профсоюза, не реже одного раза в полугодие.
4.2. На третьей ступени трехступенчатого контроля проверяется:
- организация и результаты работы первой и второй ступеней контроля;
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения
третьей ступени контроля;
- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций,
постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний
органов надзора и контроля, приказов заведующего* учреждения и решений
комитета профсоюза по вопросам охраны труда;
выполнение
мероприятий,
предусмотренных
планами,
коллективными договорами, соглашениями по охране труда и другими
документами;
- выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых и
гр> г.повых несчастных случаев и аварий;
- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений
и пристающих к ним территорий в соответствии с требованиями
носхлтизао-технической документации по охране труда, состояние проезжей
и r^zsexozaoe частей дорог, тоннелей, переходов и галерей;
- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и
газс* ш т у ш с т с устройств;
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- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта, наличие
схем коммуникаций и подключения энергетического оборудования;
- обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения,
организации стирки, чистки и ремонта;
- обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями и
устройствами;
- организация лечебно-профилактического обслуживания работающих;
- состояние стендов по охране труда, своевременное и правильное их
оформление;
- организация проведения обучения и инструктажей работающих по
безопасности труда;
- подготовленность персонала к работе в аварийных условиях;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой
дисциплины.
4.3. На основании результатов анализа проводят проверку состояния
замечаний, отмеченных в журнале учета проведения административно
общественного контроля первой и второй ступени. На совещаниях у
руководителя учреждения с участием профсоюзного актива заслушивают
ответственных лиц за выполнение соглашения по охране труда, планов,
приказов, предписаний. Проводят анализ происшедших несчастных случаев в
образовательном учреждении.
4.4. Проведение совещания рекомендуется оформлять протоколом с
указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и
нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц. На основании проверки
и обсуждения вопросов по охране труда заведующим издается приказ.
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