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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении г. Астрахани «Детский сад №52 «Росинка» (далее - Учреждение).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых
прав работников учреждения и установлению дополнительных гарантий и
льгот работникам, а также по созданию более благоприятных условий труда
по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами, Отраслевым соглашением между министерством образования и науки
Астраханской области, Региональным отраслевым объединением работодателей
государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской
области и Астраханской областной организацией профсоюза работников
народного образования и науки на 2018 - 2021 годы (далее по тексту Отраслевое областное соглашение)
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники Учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их
представителя - профсоюзного комитета (далее - профком); администрация
Учреждения в лице представителя - заведующего МБДОУ.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
Уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
Работодателем на условиях, установленных данной первичной профсоюзной
организацией (ст.30 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.6. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования организации, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.
1.8. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое
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действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ для его заключения.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
Учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по реализации обязательств коллективного
договора решаются сторонами совместно.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами.
1.16. Перечень нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
подлежащих предварительному согласованию с профкомом при
принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по
согласованию) профкома :
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты;
6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
получение смывающих и обезвреживающих средств
7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для начисления компенсационной
доплаты);
8) перечень должностей работников, пользующихся дополнительным
оплачиваемым отпуском за ненормированный рабочий;
9) график отпусков.
1.17. «Стороны определяют следующие основные формы участия работников в
управлении Учреждением:
- учет мнения профкома в установленных законодательством случаях;
- согласование локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права с профкомом;
-проведение профкомом консультаций с работодателем по вопросам
принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
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- участие в разработке и принятии коллективного договора».
II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным
договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
2.3. Трудовые договоры могут заключаться с работником на:
-неопределенный срок. ст.58 ТК. РФ;
-определенный срок сроком не более 5 лет.
Срочный трудовой договор заключается только в случаях, предусмотренных
ч.1 ст. 59 Трудового кодекса РФ. Срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК
РФ.
2.4. В трудовом договоре указываются сведения, установленные ч. 1 ст. 57
ТК РФ, а также оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ч. 2 ст. 57 ТК РФ
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон трудового договора (ст.72 ТК РФ).
2.5. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего на
работу предъявить следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию.
2.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказ руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производствен
ной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника;
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя
либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца;
- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора (трех) лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.7. Педагогам оплату сверхустановленной нормы часов за ставку заработной
платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы
производить расчет по следующей формуле:
О*Объемфякт: Норму часов,
где:
О - оклад по должности,
Объемфакт - фактический объем учебной нагрузки в часах за неделю,
Норма часов - норма часов пед. работы в неделю, установленная в трудовом
договоре.
2.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника
(ст.74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
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обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О предстоящих изменениях условий трудового договора, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2
месяца (ст.74, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся в
учреждении работу, которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья (в случае наличия таковой).
2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом Учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами, действующими в Учреждении.
2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами (ст.77 ТК РФ).
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд Учреждения.
3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития Учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем
один раз в три года.
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников
для трудоустройства на новых рабочих местах. Осуществлять
финансирование данных мероприятий.
3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст.187 ТК РФ).
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3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176
ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК
РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым
профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю
деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов
управления образованием, а также в других случаях; финансирование
может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д. ).
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности
или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, а именно
увольнение более 3 человек, не позднее, чем за три месяца до его начала
(ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81
ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 (пяти) часов в
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) или по п. 2, 3, 5 ч.1
ст.81 производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК
РФ) в порядке, установленном ст. 373 ТК РФ.
4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по
трудоустройству высвобождаемых работников учреждения.
4.6. Стороны договорились, что:
4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также:
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- лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости), проработавшие в Учреждении
свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью; не освобожденный от основной работы председатель
первичной профсоюзной организации учреждения; молодые специалисты,
имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу в Учреждение при появлении
вакансий.
4.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением
численности или штата работников, гарантируется после увольнения
возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами
культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских
дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии).
4.6.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата.
V. Рабочее время и время отдыха
В соответствии со ст. 108 ТК РФ:
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения графиком сменности,
утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом, а также
условиями трудового договора (ст.91 ТК РФ).
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
Учреждения может быть установлен ненормированный рабочий день.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется настоящим коллективным договором и составляет - 14
календарных дней (ст.119 ТК РФ).
5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
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установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины,
- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего
- ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
- медицинским заключением.
В порядке и на условиях, установленных ст. 93 ТК РФ.
5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных
подразделений с их письменного согласия по предварительному согласованию с
профкомом по письменному распоряжению работодателя.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без
их согласия допускается только в случаях, установленных ст. 113 ТК РФ.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее,
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха».
5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения, трудовым договором, допускается только с
письменного согласия работника по распоряжению работодателя с
дополнительной оплатой в соответствии с нормами ст. 56.1, 60, 97 ТК РФ, п.
4.5., п. 4.6., п. 6.1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016
г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», а также Положением об оплате
труда, а также Положением об оплате труда.
5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
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позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).
Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производятся с
согласия работника в соответствие со статьями 124-125 ТК РФ.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией (ст.126 ТК РФ), за исключением работников с вредными и
опасными условиями труда.
5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1. В соответствии с Положением о предоставлении ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным
рабочим днем государственных учреждений Астраханской области,
утвержденном Правительством Астраханской области от 05.12.2006 №414-П,
предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда и работникам с ненормированным рабочим днем.
Перечни должностей работников Учреждения, имеющих право на
дополнительный оплачиваемый отпуск, являются приложением №6 к
данному коллективному договору.
5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем;
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 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;
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 157-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ);
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами либо коллективным договором.
5.12.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
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одного года в порядке и на условиях, установленных «Положением о порядке
предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до
одного года» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г.
№ 6 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года»).
VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда (Приложение №1), утвержденным
работодателем по согласованию с профкомом
6.2. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью
отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда (ст. 133 ТК РФ)
6.3. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме надлежащей
выплате.
Форма расчетного листа утверждается работодателем по согласованию с
профкомом.
Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке с
использованием банковской карты.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в
установленные дни. Днями выплаты заработной платы являются 1 и 16
число каждого месяца.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала
( ст.136 ТК РФ)
6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда работников учреждения и
устанавливается с учетом:
- оклада (должностного оклада) - фиксированного размера оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются Положением об оплате труда работников Учреждения;
-выплат компенсационного характера. Перечень должностей работников, к
окладам (должностным окладам) которых устанавливаются
компенсационные выплаты, устанавливается Положением об оплате труда
работников Учреждения;
10

-выплат стимулирующего характера. К выплатам стимулирующего характера
относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к
качественному результату труда, а также поощрение за выполненную
работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
работникам конкретизируются в Положении о стимулирующих выплатах
работникам МБДОУ «Детский сад № 52» (Приложение №3 к Положению об
оплате труда работников организации);
-повышающего коэффициента за квалификационную категорию.
Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию
устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к
качественному результату труда, профессиональному росту, путем
повышения профессиональной квалификации и компетентности. Решение о
введении соответствующей нормы принимается Учреждением с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размеры
повышающего коэффициента устанавливаются Положением об оплате труда
работников учреждения;
-персонального повышающего коэффициента к окладу. Таковой может быть
установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов;
-стимулирующей надбавки за почетное звание. Размеры надбавки
устанавливаются Положением об оплате труда работников Учреждения.
Стороны принимают, что оплата труда в учреждении персонифицирована,
работнику устанавливаются конкретные составляющие заработной платы в
соответствии с имеющимися основаниями и показателями.
Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда
производится доплата к должностному окладу в соответствии с Перечнем,
утвержденным руководителем по согласованию с профкомом (Приложение
№ 5 к Положению об оплате труда работников организации).
6.5. Изменение установленных размеров выплат, коэффициентов
производится приказом руководителя при наступлении соответствующих
оснований и исчисляется со дня наступления таковых.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из
нового размера производится со дня окончания отпуска или периода временной
нетрудоспособности.
6.6. Работодатель обязуется:
6.6.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в
результате незаконного лишения их возможности трудиться в соответствии с
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ТК РФ.
6.6.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже
одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
заработной платы по день фактического расчета включительно. Обязанность
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от вины
работодателя.
6.6.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке
из-за невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или
органов власти, приостанавливающим работу в порядке, предусмотренном
ст. 142 ТК РФ, а также при приостановке работы учреждения органами
государственного надзора и контроля, заработную плату в полном размере.
6.6.4. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику пособие
по временной нетрудоспособности из средств Фонда Социального
Страхования. Выплата производится в соответствии с законодательством
после возмещения Фондом денежных средств.
6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
Учреждения.
VII. Гарантии и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Оказывает материальную помощь работникам Учреждения, на основании
Положения об оказании материальной помощи. (Приложение №4 к Положению
об оплате труда работников организации)
7.3. Предоставляет по заявлению работника, имеющего 10-летний
непрерывный стаж педагогической работы в учреждении, длительный
отпуск, продолжительностью до одного года, без сохранения заработной
платы.
VIII. Охрана труда
8.1 Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить право работников Учреждения на безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст. 21 2 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
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определением в нем организационных и технических мероприятий по охране
и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных
лиц.
8.1.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест по условиям труда и
по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома и специалиста по охране труда.
8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными
на другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Проводить обязательный периодический инструктаж.
Организовывать проверку знания требований охраны туда работников
учреждения на начало учебного года.
8.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет учреждения.
8.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
утвержденными перечнями профессий и
должностей. (Приложение №8)
8.1.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и
ремонт средств индивидуальной защиты за счет средств работодателя (ст.
221 ТК РФ).
8.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками Учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по
вине работника (ст. 220 ТК РФ).
8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствие с действующим законодательством и вести их
учет.
8.1.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по
этой причине простой в размере среднего заработка.
8.1.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
(Приложения №9 и №10 к Положению об оплате труда работников организации )
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8. 1.12. Обеспечить безопасные условия труда для работников учреждения на
тяжелых работах в соответствии с требованиями охраны труда (ст 212 ТКРФ)
8.1.13. Обеспечивать организацию контроля за состоянием условий труда на
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты.
8.1.14. Ежегодно утверждать состав комиссии по охране труда в
соответствие с приказом руководителя на начало учебного года, в состав
которой на паритетной основе должны входить члены профкома.
8.1.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.1.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
8.1.18. Обеспечить проведение обязательных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников за счет средств Учреждения.

IX. Гарантии по созданию условий для осуществления деятельности
профкома
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,
пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом
мотивированного мнения профкома в порядке, установленном ст. 373 ТК РФ.
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии
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их письменных заявлений.
В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы
работника в размере 1(одного)%.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
9.7. Первичная профсоюзная организация вправе устанавливать льготный размер
членских профсоюзных взносов для лиц, не имеющих заработной платы.
Члены Профсоюза, не имеющие заработной платы (неработающие пенсионеры,
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора (трех) лет), уплачивают членский профсоюзный взнос в
размере не менее 0,2 % (указать конкретно размер взноса) от минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Периодичность уплаты членских профсоюзных взносов устанавливается
профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации»
9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в
работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах,
совещаниях и других мероприятиях.
9.8.Работодатель
обеспечивает
предоставление
гарантий
работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5
ст. 81 ТК РФ, с соблюдением помимо общего порядка увольнения только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ)»9.9. Работодатель предоставляет
профкому необходимую информацию по
вопросам трудовых отношений и социально-экономического развития
учреждения.
9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию и других.
9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие
вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя в соответствии с п.2,3,4,5 статьи 81
ТК РФ (ст.82 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
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- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление системы оплаты и стимулирования труда (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- введение мер, предотвращающих массовые увольнения работников
(ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст.101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные
условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- утверждение инструкций по охране труда для работников и другие
вопросы.
X. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили
профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
10.4. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195
ТК РФ).
10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде через вышестоящие профсоюзные органы.
10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
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обязательному социальному страхованию.
10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, по
летнему оздоровлению детей работников Учреждения и обеспечению их
новогодними подарками.
10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.9. Участвовать в работе комиссии учреждения по аттестации рабочих
мест по условиям труда.
10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
10.11. Совместно с работодателем разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания в орган по труду для уведомительной регистрации.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и отчитываются о результатах
контроля на общем собрании работников 1 (один) раз в год.
11.4. Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения - забастовки.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня
подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
11.9. Коллективный договор подписывается полномочным представителем
каждой стороны в трех экземплярах. От администрации образовательного
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учреждения - руководителем учреждения, от работников - председателем
выборного профсоюзного органа.
Каждый экземпляр коллективного договора имеет равную юридическую силу,
хранится у каждой из сторон и в органе, осуществляющем уведомительную
регистрацию.

18

Приложения к коллективному договору

1. Положение об оплате труда работников организации
- Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников организации
« Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам для работников организации»;
- Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников организации
«Положение о компенсационных выплатах работникам организации»;
- Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников организации
«Положение о стимулирующих выплатах работникам организации»;
- Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников организации
«Положение о премировании работников организации»;
- Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников организации
«Положение об оказании материальной помощи работникам организации»;
- Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников организации
«Положение о порядке формирования и работе комиссии по распределению
стимулирующих, компенсационных и иных выплат в организации».
2. Приложение № 2 к коллективному договору «Правила внутреннего
трудового распорядка».
3. Приложение № 3 к коллективному договору «Перечень профессий и
должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой,
обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
4. Приложение № 4 к коллективному договору «Перечень профессий и
должностей работников, имеющих право на бесплатное получение смывающих и
обезвреживающих средств».
5. Приложение № 5 к коллективному договору «Перечень профессий и
должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда (для начисления компенсационной доплаты)».
6. Приложение № 6 к коллективному договору «Перечень должностей
работников, пользующихся дополнительным оплачиваемым отпуском за
ненормированный рабочий день».
7. Приложение № 7 к коллективному договору «Положение о порядке
предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до
одного года»
8. Соглашение по охране труда.
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Приложение № 1
к коллективному договору
МБДОУ г. Астрахани № 52

П ОЛ ОЖЕ НИ Е
об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
«Детский сад № 52 «Росинка»
(МБДОУ г. Астрахани № 52)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, статьей 5 Закона Астраханской области «О системах
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
Астраханской области», Решением Городской Думы муниципального
образования «Город Астрахань» от 16.09.2009 № 93 «Об утверждении Положения
о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и
отдельных работников органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Астрахань» и определяет порядок и условия оплаты труда
работников муниципальных образовательных организаций города Астрахани
(далее - организации), и включает в себя:
- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), включая оклады
педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс (Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников
МБДОУ г. Астрахани № 52);
- наименование, условия осуществления, размеры выплат компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, а
также размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты
стимулирующего характера за счет всех источников финансирования и критерии
их установления;
- условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей.
1.2. Система оплаты труда работников организации устанавливается с учетом:
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-единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих;
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням;
- перечня видов выплат компенсационного характера (Приложение № 2 к
Положению об оплате труда работников);
- перечня видов выплат стимулирующего характера (Приложение № 3, № 4 к
Положению об оплате труда работников);
- единых рекомендаций российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
- мнения профсоюзного комитета.
1.3. Система оплаты труда работников организации включает в себя размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным
договором организации по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации, и состоит из:
- Положение об оплате труда работников организации;
- Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников организации
«Размере окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам для работников организации»;
- Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников организации
«Положение о компенсационных выплатах работникам организации»;
- Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников организации
«Положение о стимулирующих выплатах работникам организации»;
- Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников организации
«Положение о премировании работников организации»;
- приложение № 5 к Положению об оплате труда работников организации
«Положение об оказании материальной помощи работникам организации»;
- Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников организации
«Положение о порядке формирования и работе комиссии по распределению
стимулирующих, компенсационных и иных выплат в организации».
1.4. Заработная плата работников организации предельными размерами не
ограничивается.
1.5. В случаях, когда с учетом установленного должностного оклада,
повышающих коэффициентов, выплат (невыплат) компенсационного и
стимулирующего характера, размер начисленной месячной заработной платы
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством
(далее - МРОТ), указанному работнику производится доплата за счет средств
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фонда оплаты труда в размере не ниже разницы между МРОТ и размером
начисленной заработной платы.
1.6. Оплата труда работников организации (без учета премий и иных
выплат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам организации до ее
изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных)
обязанностей работников организации и выполнения работ той же
квалификации.
2. Формирование фонда оплаты труда в организации
2.1. Фонд оплаты труда организации формируется на очередной календарный год
исходя из объема бюджетных средств на очередной финансовый год, доведенного
до организации органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности,
распределяются организацией самостоятельно.
2.2. ФОТпп состоит из общей части (далее- ФОТо) и специальной части (далее ФОТс).Объем общей части (ФОТо) составляет не менее 60 % ФОТпп. Объем
специальной части (ФОТс) составляет не более 40 % ФОТпп и направляется на
выплату
компенсационных
доплат
и
повышающих
коэффициентов
педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим педагогический
процесс.
2.3. Фонд оплаты труда работников организаций состоит из:
- должностных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат
3. Порядок и условия оплаты труда работников.
3.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам
организации устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
к соответствующим профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням, а также критериев отнесения профессий рабочих и
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам,
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы устанавливаются руководителем организации в соответствии с размерами
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам, указанным в приложение № 1 к настоящему
22

Положению и Положением о системе оплаты труда работников организации,
являющимся приложением к коллективному договору организации.
3.2. Оплата труда работников организации, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
3.3.
Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличения объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях
совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или
исполнения
обязанностей временно
отсутствующего
работника
без
освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы и установленного законодательством минимального
размера оплаты труда.
3.4.
Работникам организации могут быть установлены повышающие
коэффициенты к окладу:
• повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию;
• персональный повышающий коэффициент к окладу;
Конкретный размер коэффициента устанавливается Положением об оплате
труда работников организаций, являющимся приложением к коллективному
договору.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы в соответствии с настоящим Положением.
Решение о введении соответствующих коэффициентов принимается
организацией при условии обеспечения указанных выплат бюджетными
ассигнованиями, выделенными на оплату труда, как правило, на календарный
год. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется
путем умножения размера окладов работников на повышающие коэффициенты.
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу может
пересматриваться
комиссией
по
распределению
стимулирующих,
компенсационных и иных выплатах в организации (далее - комиссия) в
зависимости от качества и результатов работы конкретного работника.
Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года.
По решению комиссии работнику может быть уменьшен ранее
установленный персональный повышающий коэффициент к окладу за
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ненадлежащее или некачественное исполнение по вине работника возложенных
на него профессиональных обязанностей.
Основанием для уменьшения размера персонального повышающего
коэффициента к окладу является приказ руководителя организации.
3.4.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью
стимулирования педагогических работников к качественному результату труда,
профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и
компетентности. Предельные размеры повышающего коэффициента:
-до 0.50 - при наличии высшей квалификационной категории;
-до 0.25 - при наличии первой квалификационной категории;
3.4.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
сложности,
важности
выполняемой
работы,
степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и
его размерах принимается руководителем организации персонально в отношении
конкретного работника. Размер повышающего коэффициента устанавливается в
диапазоне от 0,1 до 1,5.
3.5. Выплаты компенсационного характера в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, федеральными и региональными законами и иными
нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного
самоуправления,
устанавливаются
к
окладам
(должностным
окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим ПКГ в
процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных
размерах, если иное не установлено действующим законодательством.
Размеры и виды выплат устанавливаются в организации в соответствии с
трудовым законодательством, порядком и условиями установления выплат
компенсационного характера, утвержденными настоящим
Положением
(приложение 2 к настоящему Положению) и коллективным договором.
3.6. В целях поощрения работников выплаты стимулирующего характера
устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы работников в виде процентных надбавок и (или) фиксированных
выплат и коэффициентов в пределах фонда оплаты труда.
Размеры и виды выплат устанавливаются в организации в соответствии
порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера,
утвержденными настоящим Положением (приложение 3 к настоящему
Положению) и коллективным договором.
3.7. Порядок и условия предоставления материальной помощи
работникам устанавливаются в соответствии с Приложением № 5 к
Положению об оплате труда работников организации, указанном в пункте
1.3.настоящего Положения.
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Материальная помощь является выплатой социального характера и
при исчислении средней заработной платы работников не учитывается.

4. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей
4.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного
и стимулирующего характера.
4.2. Оклад (должностной оклад) руководителя организации устанавливается
ежегодно на 1 января органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя организации.
Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются в
трудовом договоре.
4.3. Оклад (должностной оклад) руководителя организации исчисляется по
следующей формуле:
Орук.=О сред. зар. плата x Кму
где:
О рук. - оклад (должностной оклад) руководителей;
О сред. зар. плата раб. - размер средней заработной платы работников
организаций.
Средняя заработная плата работников организации определяется за
отработанное время в предшествующем учебном году (с 1 сентября
по 31 августа (без учета внешних совместителей).
При расчете средней заработной платы работников организации
учитывается заработная плата работников организации (без учета внешних
совместителей), за исключением заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главных бухгалтеров.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты
социального характера работников организации (включая материальную
помощь), средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход
деятельности.
Определение
размера
средней
заработной
платы работников
организации осуществляется в соответствии с методикой, используемой при
определении
средней
заработной
платы
работников
для
целей
статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.
Кму - коэффициент, учитывающий масштаб управления
руководителя организации в соответствии с Приложениями 4-7 к
настоящему Положению.
4.4. Размер должностного оклада руководителя организации, находящейся на
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реконструкции, капитальном ремонте и не функционирующее длительное время
(более одного года), сохраняется в размере, установленном до начала ремонта
(реконструкции, приостановки деятельности).
4.5. Размер должностного оклада руководителя вновь созданной организации
(вновь строящейся) рассчитывается исходя из средней заработной платы
работников организации того же вида и с таким же количеством воспитанников.
4.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации
устанавливаются один раз в полугодие с учетом результатов деятельности
образовательной организации в соответствии с критериями оценки и
целевыми показателями эффективности работы организации, установленных
распорядительным актом органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя организации в соответствии с решением комиссии по оценке
показателей эффективности деятельности руководителя муниципальной
образовательной организации.
Руководителю организации также может быть оказана материальная
помощь в размере не менее двух должностных окладов в текущем году
по ходатайству первичной профсоюзной организации:
- в связи с тяжелой болезнью, подтвержденной соответствующими
документами;
- в связи со смертью близких родственников при представлении копии
свидетельства о смерти;
- в связи с ежегодным отпуском (одной из частей отпуска),
предоставляемым в соответствии с графиком отпусков;
- в связи с рождением ребенка (усыновлением) одному из родителей,
работающих в данной организации при предъявлении копии свидетельства о
рождении.
Указанный выплаты осуществляются на основании распорядительного
акта органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя организации в
пределах фонда оплаты организации, утвержденного на очередной финансовый
год.
4.7. Должностные оклады заместителей руководителей и главных
бухгалтеров организации устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже
должностного оклада руководителя организации:
заместителю заведующего по воспитательно-методической работе:
- на 10% ниже оклада руководителя, если стаж работы в организации
свыше 5 лет;
- на 20% ниже оклада руководителя, если стаж работы в организации
свыше 10 лет;
заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе:
- на 10% ниже оклада руководителя, если стаж работы в организации
свыше 5 лет;
- на 20% ниже оклада руководителя, если стаж работы в организации
свыше 10 лет;
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Руководитель организации может по согласованию с соответствующим
выборным органом первичной профсоюзной организации работников
устанавливать персональные повышающие коэффициенты к должностным
окладам заместителей руководителей и главных бухгалтеров в диапазоне от
0,1 до 0,2:
- заместителю заведующего по
воспитательно-методической работе
персональный повышающий коэффициент:
0,1 - при наличии высшего профессионального образования без предъявления
требований к стажу работы;
0,2- при наличии высшего профессионального образования и стажа работы в
организации более 5 лет;
- заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе
персональный повышающий коэффициент:
0,1 - при наличии высшего профессионального образования без предъявления
требований к стажу работы;
0,2- при наличии высшего профессионального образования и стажа работы в
организации более 5 лет.
5. Другие вопросы оплаты труда.
5.1. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения
по согласованию с профкомом и включает в себя все должности служащих
(профессии рабочих) Учреждения»
5.2. Внесение изменений в штатное расписание организации производится
на основании приказа руководителя организации Учреждения по согласованию
с профкомом.
5.3. В штатном расписании организации указываются должности
работников, численность, оклады (должностные оклады), ставки по
профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням, все виды выплат компенсационного характера и другие
обязательные доплаты и надбавки, установленные законодательством и
нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые
работникам, зачисленным на штатные должности.
5.4. Численный состав работников должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
установленных учредителем.
5.5. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых организацией услуг, организация вправе осуществлять
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях
срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей
доход деятельности.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников МБДОУ г. Астрахани № 52

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по
профессиональным квалификационным группам для муниципальных
образовательных организаций города Астрахани
Оклады
(должност
ные
Должности, отнесенные к
оклады),
кщцщфикационным уровням
ставки зарботной платы
(руб)
3
1
2
Профессиональные квалификационные группы должностей работников
образования
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
1
Заведующий (начальник) структурным
6750
квалифика подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебно
ционный
консультационным пунктом, учебной (учебно
уровень
производственной) мастерской и другими
структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей
Квалифик
ацио
иные
уровни

2
квалифика
цио
нный
уровень

Заведующий (начальник) обособленным
структурным подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей

7610

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников.
1
6290
Инструктор по труду инструктор по
квалифика физической культуре, музыкальный
ционный
руководитель, старший вожатый
уровень
2
квалификац
ионный
уровень

Инструктор-методист, концертмейстер,
педагог дополнительного образования,
педагог - организатор, социальный педагог,
тренер преподаватель.

6850
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3
квалифика
ционный
уровень

Педагог-психолог, воспитатель, методист,
старший тренер-преподаватель, старший
педагог дополнительного образования,
старший инструктор методист

6900

4
квалификац
ионный
уровень

7000
Преподаватель, преподаватель-организатор
основ квалификационный безопасности
жизнедеятельности, старший воспитатель,
учитель-дефектолог, учитель-логопед,
руководитель физического воспитания,
педагог библиотекарь, тьютер, учитель
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно- вспомогательного персонала второго уровня.
1
4260
Помощник воспитателя, секретарь учебной
квалификац части, вожатый
ионный
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
1
4722
Младший воспитатель
квалификац
ионный
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена.
4800
Аккомпаниатор, культ-организатор
Профессиональная, квалификационная группа должностей работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена.
Художник-постановщик, художник-декоратор, 5200
библиотекарь, звукооператор
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников.
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
1
4200
Инструктор по лечебной физкультуре
квалифика
ционный
уровень
2
Медицинская сестра диетическая
4350
квалифика
ционный
уровень
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3
квалифика
ционный
уровень
5
квалифика
ционный
уровень

Медицинская сестра (по массажу), медицинская
сестра
Старшая медицинская сестра

5350

5550

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
Врачи-специалисты
6200

2
квалифика
ционный
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта второго уровня
1
Инструктор по адаптивной физической 5100
квалифика культуре, инструктор по спорту, спортсменционный инструктор, тренер
уровень
2
Инструктор-методист
по
адаптивной 5400
квалифика физической культуре, тренер-преподаватель по
ционный
адаптивной физической культуре, хореограф
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1
Архивариус,
делопроизводитель,
кассир, 4430
квалифика секретарь - машинистка, экспедитор
ционный
уровень
2
Должности
служащих
первого 4400
квалифика квалификационного уровня, по которым может
ционный устанавливаться производное должностное
уровень
наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1
Администратор, инспектор по кадрам, техник, 4753
квалифика лаборант, секретарь руководителя, специалист
ционный
по работе с молодежью, специалист по
уровень
социальной работе с молодежью, художник
2
Заведующий
хозяйством,
заведующий 4909
квалифика складом.
Должности
служащих первого
ционный
квалификационного уровня, по которым может
уровень
устанавливаться производное должностное
наименование «старший»
3
Заведующий производством (шеф-повар), 5500
квалифика заведующий столовой
ционный
30

уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1
6032
бухгалтер, инженер, специалист по кадрам,
квалифика экономист, юрисконсульт, менеджер, психолог,
ционный экономист по бухгалтерскому учету и анализу
уровень
финансово-хозяйственной деятельности
2
Должности служащих первого уровня, по
6140
квалифика которым может устанавливаться II
ционный
внутридолжностная категория
уровень
3
Должности служащих первого уровня, по
6300
квалифика которым может устанавливаться I
ционный внутридолжностная категория
уровень
4
Должности служащих первого уровня, по
6350
квалифика которым может устанавливаться производное
ционный должностного наименования «ведущий»
уровень
5
Главные специалисты в отделах, отделениях,
6400
квалифика заместитель главного бухгалтера
ционный
уровень
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
первого уровня
1
Водитель мототранспортных средств,
4160
квалифика дезинфектор, санитарка, кладовщик, уборщик
ционный
служебных помещений, кастелянша, швея,
уровень
рабочий по стирке и ремонту спец, одежды,
подсобный рабочий, обувщик, буфетчица,
дворник, садовник, сторож, (вахтер), грузчик,
гардеробщик, кубовщик, ремонтировщик
плоскостных спорт, сооружений, контролёр,
костюмер, реквизитор, наименования
профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов
по ЕТКС работ и профессий рабочих
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих второго уровня
1
Водитель автомобиля, наименования профессий
4430
квалифика рабочих, по которым предусмотрено
ционный присвоение уровень 4 и 5 квалификационных
уровень
разрядов по ЕТКС работ и профессий рабочих
2
квалифика

наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 уровень

4780
31

ционный
уровень

квалификационных разрядов по ЕТКС работ и
профессий рабочих

3
квалифика
ционный
уровень

наименования профессий рабочих, по которым
квалификационный предусмотрено присвоение
8 квалификационного разряда по ЕТКС работ и
рабочих

5550

4
квалифика
ционный
уровень

наименования профессий рабочих, уровнями
предусмотренные 1- 3 квалификационной
группы, выполняющие важные (особо важные)
и ответственные (особо ответственные работы )

5710
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Приложение № 2
К Положению об оплате труда
МБДОУ г. Астрахани № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационных выплатах работникам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»

1.
Выплаты компенсационного характера в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами и настоящим
Положением, устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы работников по соответствующим профессиональным
квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено
действующим законодательством.
2. Виды выплат компенсационного характера.
2.1.
Компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, определяемыми по результатам специальной
оценки
условий
труда,
устанавливаются
в
соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами, локальными нормативными актами учреждения и
трудовым договором.
Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с
действующим законодательством.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением
государственной
экспертизы
условий
труда,
выплаты
компенсационного характера работникам не устанавливаются.
2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)
осуществляются:
2.2.1. За работу в ночное время - 35 процентов за каждый час работы в
ночное время из расчета за каждый час работы в ночное время. Ночным считается
время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
2.2.2. За работу с вредными и опасными условиями труда:
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- повару -0 , 4 (работа у горячих плит, электрических жаровых шкафов; работа,
связанная с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука);
3. Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени,
начисление надбавок компенсационного характера производится
пропорционально отработанному времени.
4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера
работникам
устанавливаются
работодателем
по
согласованию
с
представительным
органом
работников
(первичной
профсоюзной
организацией - при наличии) в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением и локальными нормативными
актами организаций, являющимися приложением к коллективному договору.
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда
МБДОУ г. Астрахани № 52

ПОЛ ОЖЕНИЕ
о порядке и условиях установления выплат
стимулирующего характера работникам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Астрахани «Детский сад № 52»Росинка»
1. Общие положения
1.
Выплаты
стимулирующего
характера
работникам
организации
осуществляются на основе показателей и критериев эффективности работы и в
пределах фонда оплаты труда организации.
Перечень выплат стимулирующего характера устанавливается с учетом
следующих условий:
- соответствие перечню видов выплат стимулирующего характера,
утвержденному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому
регулированию в сфере труда, перечню стимулирующих выплат, утвержденному
отраслевым соглашением и настоящим Положением;
- необходимость определения качественных и количественных показателей
для каждой конкретной выплаты стимулирующего характера. При достижении
которых данные выплаты производятся.
Критерии качественных и количественных показателей определяются в
Приложении № 3 к Положению об оплате труда работников организации.
2.
Конкретные выплаты стимулирующего характера устанавливаются
работнику распорядительным актом организации с учетом решения комиссии по
распределению стимулирующих выплат (далее - комиссия), созданной в
соответствии с Приложением № 6 к Положению об оплате труда организации в
целях принятия объективного решения.
В состав комиссии на равноправной основе входят члены выборного органа
первичной профсоюзной организации (представительного органа работников) и
представителя работодателя.
За нарушение трудовой дисциплины, некачественное исполнение
должностных
обязанностей
работниками,
комиссия.
По
ходатайству
руководителя организации. Может принять решение об уменьшении размера или
отмене выплат стимулирующего характера конкретному работнику.
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3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников организации в
виде процентных надбавок (коэффициентов) или фиксированных выплат и в
пределах фонда оплаты труда организации.
4. Работникам организации устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
4.1.
При наличии почетного звания работнику, может быть установлен
выплата стимулирующего характера от оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы в следующих размерах:
- за почетное звание «Народный» - до 30%;
- за почетное звание «Заслуженный» - до 20%;
- за почетное звание «Почетный работник» - до 10 %;
Выплаты стимулирующего характера к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы за наличие почетного звания устанавливается по
одному из оснований, имеющему большее значение.
4.2. За интенсивность, высокие результаты работы и качество выполняемых
работ за определенный период с учетом критериев. Позволяющих оценить
результативность и качество их работы. Критерии оценки деятельности
работников устанавливаются распорядительным актом организации по
согласованию с первичной профсоюзной организацией (представительным
органом работников).
4.3. Премирование работников организации осуществляется на основании
Приложения № 4 к Положению об оплате труда работников организации.
4.4. Выплата педагогическим работникам (молодым специалистам) в возрасте
до 35 лет.
Для целей настоящего Положения под молодым специалистом понимается
лицо, окончившее имеющее государственную аккредитацию образовательное
учреждение среднего или высшего профессионального образования (независимо
от формы получения образования) и непосредственно, в течение календарного
года после получения диплома, принятое на работу по специальности
(педагогической либо при соответствии профиля педагогической деятельности
специальности (квалификации), указанной в дипломе) в организацию.
Статус молодого специалиста продлевается (на срок до трех лет) в
следующих случаях:
- прохождения военной службы по призыву;
- предоставлении отпуска по беременности и родам;
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- поступления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской
диссертации.
Ежемесячные
стимулирующие
выплаты
молодым
специалистам
устанавливаются к окладам (ставкам заработной платы) в следующем диапазоне:
- за первый год работы - до 40%;
- за второй год работы - до 30%;
- за третий год работы - до 20%.
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Указанная выплата выплачивается молодым специалистам по основному
месту работы в пределах утвержденного фонда оплаты труда при условии
заключения трудового договора молодым специалистом с организацией в
соответствии с полученной квалификацией в сфере образования на срок не менее
3-х лет и наличия (педагогической) нагрузки в объеме не менее одной ставки.
4.5.
Выплаты стимулирующего характера педагогическим работника
устанавливаются в качестве доплат по критериям в рублях и баллах.
4.6. Доплаты складываются из двух составляющих:
• Доплаты, устанавливаемые экспертной комиссией на весь учебный год с 1
сентября по 31 августа согласно критериям по результатам работы за
предыдущий год;
• Доплаты, устанавливаемые экспертной комиссией ежемесячно согласно
критериям по результатам работы за месяц.
4.7.
Критерии для оценки интенсивности и высокие результаты работ
качества профессиональной деятельности, устанавливаемые на учебный год по
результатам работы за предыдущий учебный год:

№

1.
1.1.

1.2.

1.3.

Критерии

Показатели и
Измерители
Рублей
результативность
деятельности
педагога
Уровень профессионального мастерства педагога
Образование:
Высшее
Среднее специальное
Стаж:
От 0 - 3
От 3 - 5
От 5-10
От 10-15
От 15 и выше
Почетное звание
«Народный»

«Заслуженный»

«Почетный
работник»

3000
2000
1000
1500
2000
3000
4000
30%
от
должностного
оклада
20%
от
должностного
оклада
10%
от
должностного
оклада
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1.4.

2.
2.1.
2.2.

Молодому
специалисту

за первый год
работы - 40%
от
должностного
оклада
за второй год
работы - 30%
от
должностного
оклада
за третий год
работы - 20%
от
должностного
оклада

Социальная, гражданская и творческая активность педагога
Руководство работой
МО внутри ДОУ
Ответственному за
ОТ

500
500

4.8.
Критерии для оценки интенсивности и высокие результаты работы,
качества профессиональной деятельности, устанавливаемые ежемесячно по
результатам работы за месяц:
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Виды и размеры стимулирующих выплат, позволяющих оценить
результативность и качество работы, эффективность труда работников МБДОУ г.
Астрахани № 52:
1. ВОСПИТАТЕЛЬ
№
п/п
1

Критерии оценки

Баллы

Результаты участия воспитанников в конкурсах,
фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)
1балл
5 баллов
3 балла

на уровне детского сада
на областном уровне
на муниципальном уровне

2

Результаты участия работника в конкурсах
профессионального мастерства (в зависимости от
уровня)

Позитивные
родителями:

результаты

взаимодействия

с

За дополнительные
работы не связанные
непосредственно с должностными обязанностями
До 3-х дней
До 5-и дней
Более 5-и дней
Отсутствие
в группе задолженности по
родительской плате
Работа в различных комиссиях
Осуществление закаливающих процедур с учетом
индивидуальных особенностей здоровья ребенка

8

3 балла

Участие в методической работе, проектах,
конкурсах и проведение открытых занятий на
уровне ДОУ:
качественное проведение открыт ого занят ия
за призовые м ест а
за участ ие

7

Устанавливается
ежемесячно
8 баллов
5 баллов
3 балла

наличие от зывов о работ е воспитателя:
- Благодарст венные письма от родит елей

5

Устанавливается
ежемесячно

Наличие публикаций в периодических изданиях,
сборниках различного уровня по распространению
педагогического опыта
на област ном уровне
на муниципальном уровне
Н а сайте Д О У

4

Устанавливается
ежемесячно

3 балла
8 баллов
5 баллов

на уровне детского сада
на област ном уровне
на муниципальном уровне

3

Периодичность
выплаты

Посещение МО, семинаров, ярмарок
Аттестация педагогов

Устанавливается
ежемесячно
Устанавливается
ежемесячно

4 балла
3 балла
1 балл
1 балл
2 балла
3 балла
500
рублей

Устанавливается
по итогам
работы за месяц

Устанавливается
по итогам
работы за месяц
3 балла Устанавливается
по факту
2 балла Устанавливается
по итогам
работы за месяц
5 баллов Устанавливается
по итогам
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9

Соответствие развивающей среды в группах

2 балла

10

Своевременное оформление уголков для
родителей, актуальность, оформление материала.

2 балла

11

Создание развивающей среды на участке ДОУ

4 балла

12

Превышение сверх установленных норм
плановой наполняемости групп - по средней
наполняемости в месяц

13

Возрастная трудность (период адаптации)

14

Обеспечение сохранности имущества ДОУ

15

Организация и активное участие в общественных
мероприятиях: благоустройство, озеленение,
ремонт территории

работы за месяц
Устанавливается
по итогам
работы за месяц
Устанавливается
по итогам
работы за месяц
Устанавливается
по итогам
работы за месяц
Устанавливается
по итогам
работы за месяц

За 1
ребёнка
сверх
нормы 5 баллов
5 баллов Устанавливается
по итогам
работы за месяц
2 балла Устанавливается
по итогам
работы за месяц
5 баллов Устанавливается
по факту

2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ руководитель
№
п/п

Критерии оценки

Баллы

Результаты участия воспитанников в конкурсах,
фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)
на уровне Д О У
на област ном уровне
на муниципальном уровне

2

Выступления
на конференциях,
форумах,
семинарах и т.п. (выше уровня образовательного
учреждения)
на уровне Д О У
на област ном уровне
на муниципальном уровне
Сайте Д О У

3

Наличие публикаций в периодических изданиях,
сборниках различного уровня по распространению

Устанавливается
ежемесячно

Устанавливается
ежемесячно
2 балла
8 баллов
5 баллов
5 баллов

Результаты участия работника в конкурсах
профессионального мастерства (в зависимости от
уровня)
на уровне Д О У
на област ном уровне
на муниципальном уровне

4

2 балла
8 баллов
5 баллов

Периодичность
выплаты

Устанавливается
ежемесячно
2 балла
8 баллов
5 баллов
Устанавливается
ежемесячно
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педагогического опыта
2 балла
8 баллов
5 баллов
Отсутствие
обоснованных
обращений
к 1 балл
руководству родителей по поводу конфликтных
ситуаций
Результаты участия в методической работе,
проектах, конкурсах и проведение открытых
занятий на уровне ДОУ:
качественное проведение открыт ого занят ия
5 баллов
за призовые м ест а
3 балла
за участ ие
2 балла
За дополнительные
работы не связанные
непосредственно с должностными обязанностями
До 3-х дней
1 балл
До 5-и дней
2 балла
Более 5-и дней
3 балла
на уровне Д О У
на област ном уровне
на муниципальном уровне

5

6

8

9

Работа в различных комиссиях

3 балла

10

Оформление музыкальных уголков в группах

3 балла

11

Участие в профессиональных конкурсах

10
баллов

12

Посещение МО, семинаров,
Аттестация педагогов

3 балла

13

Превышение сверх установленных норм
плановой наполняемости групп - по средней
наполняемости в месяц

14

Обеспечение сохранности имущества ДОУ

15

Организация и активное участие в общественных
мероприятиях: благоустройство, озеленение,
ремонт территории

За 1
ребёнка
сверх
нормы 5 баллов
2 балла
5 баллов

Устанавливается
ежемесячно
Устанавливается
ежемесячно

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Устанавливается
по факту
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по факту

3. старший воспитатель
№
Критерии оценки
п/п
1 Повышение авторитета и имиджа ДОУ (связь со
СМИ, личное участие в конференциях, семинарах,

Баллы
3 балла

Периодичность
выплаты
Устанавливается
по итогам работы
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2

3

4

методических объединениях, конкурсах, показ
мастер-классов и др.)
Продуктивное участие в реализации системы
методической работы детского сада: ведение
документации, создание методических разработок,
разработка
образовательных
программ,
систематизация и разработка методических
материалов.
Наличие публикаций в периодических изданиях,
сборниках различного уровня по распространению
педагогического опыта

за месяц
5 баллов

- на област ном уровне

5 баллов

- на муниципальном уровне

3 баллов

Отсутствие обоснованных обращений к руководству 1 балл
родителей по поводу конфликтных ситуаций
- отсутствие обоснованной ж алобы

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц

5

За дополнительные
работы не связанные 1 балл
непосредственно с должностными обязанностями
2 балла
До 3-х дней
3 балла
До 5-и дней
Более 5-и дней

6

Работа в различных комиссиях

3 балла

7

Периодическое обновление выставок методической
литературы

2 балла

8

Использование новых методов, приемов,
технологий работы с кадрами

3 балла

9

Реализация планов взаимодействия с социальными
партнерами ДОУ

3 балла

10

Развитие сотрудничества с социумом

3 балла

11

За аттестацию педагогов, за каждого

2 балла

12

Распространение педагогического опыта
учреждения в профессиональном сообществе через
проведение семинаров, конференций,
организованных самим образовательным
учреждением: -на уровне ДОУ
-на городском уровне
-на областном
Наличие сайта образовательного учреждения,

1 балл
3 балла
5 баллов

Устанавливается
по факту
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц

3 балла

Устанавливается

13
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обновляемого не реже 1 раза в месяц
14

Обеспечение сохранности имущества ДОУ

15 Организация и активное участие в общественных
мероприятиях: благоустройство, озеленение, ремонт
территории

2 балла
5 баллов

по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по факту

3. МЛАДШИМ ВОСПИТАТЕЛЬ
№
п/п
1

2
3

Критерии оценки

баллы

Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
здоровья детей (в рамках функциональных
обязанностей):
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и
других проверок контролирующими органами:
Качественная и результативная работа по
оказанию помощи педагогам в проведении
воспитательно-образовательного процесса

1 балл

3 балла
3 балла

Периодичность
выплаты
Устанавливается
ежемесячно
Устанавливается
ежемесячно
Устанавливается
ежемесячно

качест венная и результ ат ивная работ а по
оказанию помощ и воспитателям

4

Качественное содержание помещений
(территории) МБДОУ №52 и выполнение
санитарно-эпидемиологических требований,
способствующих сохранению здоровья
воспитанников:
качественное
содерж ание
помещ ения
в
соот вет ст вии всем т ребованиям СанПиН.
содерж ание помещ ения в соответствии
требованиям
С анП иН
с
единичными
наруш ениями (1-2 нарушения)
удовлет ворит ельное содерж ание помещ ения в
соответствии т ребованиям С анП иН (2-3
нарушения)

5

6
7
8

За дополнительные работы не связанные
непосредственно
с
должностными
обязанностями
До 3-х дней
До 5-и дней
Более 5-и дней
Работа в различных комиссиях
Оказание помощи воспитателю в оформлении
группы к праздникам
Участие в мероприятиях ДОУ (праздниках)

Устанавливается
ежемесячно

3 балла
2 балла
1 балл
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
4 балл
6балла
8 балла
3 балла
3 балла
4 балла

Устанавливается
по факту
Устанавливается
ежемесячно
Устанавливается
по факту за месяц
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9

За увеличение объема работ

10 баллов

10

Организация и активное участие в
общественных мероприятиях:
благоустройство, озеленение, ремонт
территории

5 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по факту

5. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР
№
п/п

Критерии оценки

1

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в
части организации охраны жизни и здоровья детей (в
рамках функциональных обязанностей)
Отсутствие замечаний по итогам ревизий
контролирующих органов и проверок по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности:
Обеспечение контроля за подготовкой и организацией
ремонтных работ

2
3
4

5

Качественное оснащение и содержание предметно
развивающей среды в помещениях и на территории
МБДОУ № 52 направленных на сохранение здоровья
воспитанников:
За дополнительные
работы не связанные
непосредственно с должностными обязанностями
До 3-х дней
До 5-и дней
Более 5-и дней
пожарной

1 балл
1 балл
3 балла

3 балл

1 балл
2 балла
3 балла

6

Обеспечение
требований
и электробезопасности

7

Своевременное предотвращение аварийных ситуаций

5 баллов

8

За увеличение объема работ

10 баллов

9

Работа в различных комиссиях

3 балла

3 балла

Периодичн
ость
выплаты
Устанавлива
ется
ежемесячно
Устанавлива
ется
ежемесячно
По факту
Устанавлив
ается по
итогам
работы за
месяц
Устанавлив
ается по
итогам
работы за
месяц
Устанавлив
ается по
итогам
работы за
месяц
Устанавлив
ается по
итогам
работы за
месяц
Устанавлив
ается по
итогам
работы за
месяц
Устанавлив
ается по
факту
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10

5 баллов

Организация и активное участие в общественных
мероприятиях: благоустройство, озеленение, ремонт
территории

Устанавлив
ается по
факту

6.СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
№
п/п
1
2
3
4

5

Критерии оценки
Снижение
или
стабильно
заболеваемости воспитанников

баллы

низкий

уровень

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к
проведению оздоровительных и профилактических
мероприятий:
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к
организации и качеству питания, в том числе к
соблюдению норм физиологического питания
За дополнительные
работы не связанные
непосредственно с должностными обязанностями
До 3-х дней
До 5-и дней
Более 5-и дней
Ведение меню-требования

6.

Оформление
родителей

7

Качественное ведение документации

8

За увеличение объема работ

9

Работа в различных комиссиях

10

Организация и активное участие в общественных
мероприятиях: благоустройство, озеленение, ремонт
территории

наглядной

пропаганды

для

Периодичность
выплаты

5 баллов
1 балл

3 балла

1 балл
2 балла
3 балла
10 баллов

детей,

3 балла
3 балла
10 баллов
3 балла
5 баллов

Устанавливается
ежемесячно
Устанавливается
по итогам
работы за месяц
Устанавливается
по итогам
работы за месяц
Устанавливается
по итогам
работы за месяц
Устанавливается
по итогам
работы за месяц
Устанавливается
по итогам
работы за месяц
Устанавливается
по итогам
работы за месяц
Устанавливается
по итогам
работы за месяц
Устанавливается
по факту
Устанавливается
по факту

7 МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ, КАСТЕЛЯНША
№
п/п
1

Критерии оценки

Баллы

Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
здоровья детей и сотрудников (в рамках
функциональных обязанностей)

5 баллов

Периодичность
выплаты
Устанавливается
ежемесячно
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2.

3.

За дополнительные работы не связанные
непосредственно
с
должностными
обязанностями
До 3-х дней
До 5-и дней
Более 5-и дней
Работа в различных комиссиях

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
1 балл
2 балла
3 балла
3 балла

4

Соблюдение санитарно - эпидемиологичес
ких норм

3 балла

5

Контроль за сменой белья согласно графику

3 балла

6

Своевременное и качественное выполнение
требований по охране труда

2 балла

7

Участие в мероприятиях ДОУ (праздниках)

4 балла

8

Обеспечение сохранности имущества ДОУ

2 балла

9

За увеличение объема работ

10 баллов

10

Организация и активное участие в
общественных мероприятиях:
благоустройство, озеленение, ремонт
территории

5 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по факту
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по факту

7.ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
№
п/п
1

Критерии оценки

Баллы

Качественное
выполнение
санитарно
эпидемиологических требований в процессе
приготовления
пищи,
приёмке,
транспортировке, обработке и хранения
продуктов питания:
-качественное выполнение С анП иН в процессе
пригот овления
пищи,
приёмке,
транспортировке, обработке и хранения
продукт ов питания.
-выполнение
С анП иН
в
процессе
пригот овления
пищи,
приёмке,
транспортировке, обработке и хранения
продукт ов
пит ания
с
единичными
наруш ениями (1-2)
-удовлет ворит ельное выполнение С анП иН в
процессе
пригот овления
пищи,
приёмке,

3 балла

Периодичность
выплаты

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

2 балла

1 балл
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транспортировке, обработке и хранения
продукт ов пит ания с наруш ениями (2-3)

2

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к
организации и качеству питания, в том числе к
соблюдению норм физиологического питания:
- отсутствие замечаний и обоснованных
ж алоб к организации и качест ву питания;
-единичные замечания и обоснованные ж алобы
к организации и качеству пит ания (1-2).

3

1 балл

Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
здоровья детей и сотрудников (в рамках
функциональных обязанностей):
- отсутствие обоснованных
ж алоб и
предписаний в части организации охраны
ж изни и здоровья детей и сот рудников (в
рам ках функциональных обязанностей)

5.

1 балл

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и
других проверок контролирующих органов:
- отсутствие замечаний по ит огам проверок и
ревизий

4

3 балла

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц

3 балла

7

За дополнительные работы не связанные
непосредственно
с
должностными
обязанностями
До 3-х дней
1 балл
До 5-и дней
2 балла
Более 5-и дней
3 балла
2 балла
Выполнение правил Т.Б. на рабочем месте

8

За увеличение объема работ

9

Обеспечение сохранности имущества ДОУ

2 балла

10

Организация и активное участие в
общественных мероприятиях:
благоустройство, озеленение, ремонт
территории

5 баллов

10 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по факту

8 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИИ, ДВОРНИК
№
п/п
1

Критерии оценки

Баллы

Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
здоровья детей и сотрудников (в рамках
функциональных обязанностей):
-

отсутствие

обоснованных

ж алоб

и

Периодичность
выплаты
Устанавливается
по итогам работы
за месяц

5 баллов
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предписаний в части организации охраны
ж изни и здоровья дет ей и сот рудников (в
рам ках функциональных обязанностей)

2.

3

За дополнительные работы не связанные
непосредственно
с
должностными
обязанностями
До 3-х дней
До 5-и дней
Качественное
проведение
генеральных
уборок

1 балл
2 балла
3 балла
3 балла

4

Соблюдение санитарно гигиенических норм

4 балла

5

Соблюдение техники безопасности и охрана
жизни и здоровья детей

2 балла

6

Своевременное и качественное выполнение
требований по охране труда

2 балла

7

Участие в мероприятиях ДОУ (праздниках)

4 балла

8

Участие в комиссиях ДОУ

3 балла

9

За увеличение объема работ

10 баллов

10

Организация и активное участие в
общественных мероприятиях:
благоустройство, озеленение, ремонт
территории

5 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по факту
Устанавливается
по факту
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по факту

9РАБОЧИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИИ. СТОРОЖ, ТЕХНИК
№
п/п
1

Критерии оценки
Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
здоровья детей и сотрудников (в рамках
функциональных обязанностей):
- отсутствие обоснованных
ж алоб и
предписаний в части организации охраны
ж изни и здоровья дет ей и сотрудников (в
рам ках функциональных обязанностей)

2.

Баллы

За дополнительные
непосредственно
обязанностями
До 3-х дней
До 5-и дней
Более 5-и дней

Периодичность
выплаты
Устанавливается
по итогам работы
за месяц

5 баллов

работы не связанные
с
должностными

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
1 балл
2 балла
3 балла
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3

Участие в мероприятиях ДОУ (праздниках)

4 балла

4

Участие в комиссиях ДОУ

3 балла

5

Обеспечение сохранности имущества ДОУ

2 балла

6

Обеспечение противопожарного состояния
здания

4 балла

7

Оперативность выполнения заявок по
устранению технических неполадок

3 балла

8

За увеличение объема работ

9

Своевременное и качественное выполнение
требований по охране труда

2 балла

10

Организация и активное участие в
общественных мероприятиях:
благоустройство, озеленение, ремонт
территории

5 баллов

10 баллов

Устанавливается
по факту
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по факту

9. ЗАВЕДУЮЩИЙ складом
№
п/п
1

Критерии оценки
Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
здоровья детей и сотрудников (в рамках
функциональных обязанностей):
- отсутствие обоснованных
ж алоб и
предписаний в части организации охраны
ж изни и здоровья дет ей и сот рудников (в
рам ках функциональных обязанностей)

2.

3

4

Баллы

За дополнительные работы не связанные
непосредственно
с
должностными
обязанностями
До 3-х дней
До 5-и дней
Более 5-и дней
За обеспечение качества безопасности,
сертификации, качественных удостоверений
продуктов, соблюдение санитарных норм на
складе в соответствии с требованиями
САНПИНа
За качественное ведение документации и
своевременное предоставление отчетности

Периодичность
выплаты
Устанавливается
по итогам работы
за месяц

5 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

3 балла

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
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5

За качественную работу с поставщиками

6

За увеличение объема работ

7

Обеспечение сохранности имущества ДОУ

2 балла

8

Обеспечение противопожарного состояния
здания

4 балла

9

За увеличение объема работ

10 баллов

10

Организация и активное участие в
общественных мероприятиях:
благоустройство, озеленение, ремонт
территории

5 баллов

3 балла
10 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по факту

10. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
№
п/п
1

Критерии оценки
Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
здоровья детей и сотрудников (в рамках
функциональных обязанностей):
- отсутствие обоснованных
ж алоб и
предписаний в части организации охраны
ж изни и здоровья дет ей и сотрудников (в
рам ках функциональных обязанностей)

2.

3
4

Баллы

За дополнительные работы не связанные
непосредственно
с
должностными
обязанностями
До 3-х дней
До 5-и дней
Более 5-и дней
За качественное ведение документации и
своевременное предоставление отчетности

Периодичность
выплаты
Устанавливается
по итогам работы
за месяц

5 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
1 балл
2 балла
3 балла
3 балла
по 10 баллов

5

За организацию работы по сбору и ведению
документов по компенсации, льготному
содержанию детей
За увеличение объема работ

6

Обеспечение сохранности имущества ДОУ

2 балла

7

Участие в мероприятиях ДОУ (праздниках)

4 балла

10 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
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8

Участие в комиссиях ДОУ

9

Работа с программами

10 баллов

10

Организация и активное участие в
общественных мероприятиях:
благоустройство, озеленение, ремонт
территории

5 баллов

3 балла

по факту
Устанавливается
по факту
Устанавливается
по факту
Устанавливается
по факту

51

Приложение № 4
к Положению об оплате труда
МБДОУ г. Астрахани № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»
1. Настоящее Положение разработано с целью усиления социально
экономической и правовой защиты работников образовательного учреждения.
2. Премирование работников производится за успешное и качественное
выполнение плановых работ и заданий:
2.1. Премирование работника, в том числе и руководителя организации,
производится по итогам работы за год при наличии средств.
2.2. Размер премирования работника определяет руководитель по согласованию с
профсоюзным комитетом.
2.3. Решение о премировании руководителя организации принимает учредитель
организации.
2.4. Работникам, проработавшим неполный отчётный период, начисление премии
производится за фактически отработанное время в данном периоде.
2.5. Работники учреждения могут премироваться при наличии средств:
• К юбилейным датам - на основании приказа руководителя
учреждения по согласованию с профкомом - 6000 рублей;
• К праздникам: День дошкольного работника, 23 февраля, 8 Марта,
Новый год - на основании приказа руководителя по согласованию с
профкомом - от 500 до 2000 рублей
• За успешное и качественно выполнение работ по итогам года - на
основании приказа руководителя учреждения по согласованию с
профкомом от 500 до 2000 рублей
• Премирование по итогам года из сложившейся экономии фонда
заработной платы
3. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее лишение:

52

Виды
№
п/п
3.1. Нарушения Правил внутреннего трудового распорядка
3.2 Нарушения санитарно-эпидемиологического режима
3.3 Нарушения Правил техники безопасности и пожарной
безопасности
3.4 Нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей
3.5 Нарушения педагогической этики
3.6 Обоснованные жалобы со стороны родителей (низкое
качество воспитательно-образовательной работы) и
персонала (за невнимательное и грубое отношение к детям)
3.7 Детский травматизма по вине работника
3.8 Недобросовестное отношение к сохранности материально
технической базы
3.9 Небрежного отношения к ведению рабочей документации
3.10 Отсутствие результатов в работе с семьями (наличие
задолженностей по родительской оплате, отсутствие
взаимопонимания, конфликтные ситуации)
3.11 В случае роста детской заболеваемости детей
3.12 Некачественное приготовления пищи
3.13 За однообразие ассортимента блюд
3.14 Несоблюдение выдачи нормы питания
3.15 Нарушения санитарных норм, правил приготовления пищи
3.16 Несвоевременное обеспечение сменяемости белья
3.17 Несвоевременное обеспечение продуктами, сдачи тары и
списания имущества
3.18 Невыполнение задач и мероприятий годового плана,
решения Совета педагогов, собрания трудового коллектива.
3.19 Неоднократное
грубейшее
нарушение
трудовой
дисциплины
3.20 Умышленная порча и потеря муниципального имущества
3.21 Систематическое нарушение этики
3.22 Недобросовестное отношение к работе.

%лишения
50
50
60
100
30
40
100
50
30
50
50
50
50
50
100
30
30
50
100
100
100
100

4.Все случаи не премирования рассматриваются руководителем и комиссией по
материальному стимулированию в индивидуальном порядке в каждом случае.
Лишение материального стимулирования, полное или частичное, производится за
тот период, в котором было допущено упущение в работе. Лишение
материального стимулирования оформляется приказом по учреждению с
указанием периода и причин, за которые они устанавливаются.
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Приложение № 5
к Положению об оплате труда
МБДОУ г. Астрахани № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»
1. Настоящее Положение разработано с целью усиления социально
экономической и правовой защиты работников организации.
2. На основании Положения осуществляется оказание материальной помощи
работникам организации
3.
Порядок оказания материальной помощи:
3.1.Материальная помощь оказывается работникам организации в следующих
случаях:
• При стихийных бедствиях и несчастных случаях, смерти сотрудника
или его близких родственников на основании личного заявления
работника и приказа руководителя учреждения по согласованию с
профкомом - 6000 рублей;
• В целях материальной помощи и социальной поддержки на лечение,
приобретение путевки, рождение ребенка на основании личного
заявления работника и приказа руководителя по согласованию с
профкомом - 2000 рублей
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда
МБДОУ г. Астрахани № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и работе комиссии по распределению
стимулирующих, компенсационных и иных выплат
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»
1. Состав и регламент работы комиссии по распределению
стимулирующих, компенсационных и иных выплат
1.1. Комиссия по распределению стимулирующих, компенсационных и иных
выплат МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка» (далее - Комиссия)
формируется на паритетной основе из числа работников администрации и
работников, являющихся членами профкома, и утверждается приказом
руководителя.
1.2. В состав комиссии по распределению стимулирующих, компенсационных и
иных выплат включаются заместители руководителя, наиболее компетентные и
опытные работники учреждения, представители профсоюзного комитета,
численный состав комиссии - не более 5 человек.
1.3. Состав комиссии, срок ее действия утверждается руководителем учреждения
по согласованию с профсоюзным комитетом.
1.4. На первом заседании избирается председатель и секретарь из числа членов
комиссии. Председателем комиссии не может быть руководитель учреждения,
избирается из наиболее компетентных и опытных работников, избранных в состав
комиссии.
1.5.
Председатель
комиссии
по
распределению
стимулирующих,
компенсационных и иных выплат руководит деятельностью комиссии, проводит
ее заседания.
1.6. Заместитель председателя комиссии по распределению стимулирующих,
компенсационных и иных выплат выполняет обязанности председателя в случае
его отсутствия (по согласованию).
1.7. Члены комиссии по распределению стимулирующих, компенсационных и
иных выплат имеют право:
• Определять порядок работы комиссии
• Запрашивать дополнительную информацию в пределах своей компетенции
1.8. В компетенцию комиссии входит:
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• Рассмотрение документов работников, претендующих на установление доплат
к заработной плате за качество профессиональной деятельности;
• Определять размер доплат и надбавок на основании изученных
информационных материалов и предоставлять свои предложения на
утверждение руководителя учреждения;
• Принятие решений о соответствии деятельности работника предъявляемым
требованиям, установлении доплат или отказ в установлении доплат.
1.9. Решение комиссии является действительным, если за него проголосовало
более половины комиссии.
1.10. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и членами комиссии и проводятся не реже одного раза в месяц и не
позднее 20 числа.
1.11 .Комиссия имеет право приглашать на свои заседания по необходимости
любого члена коллектива.

2.Реализация решений комиссии по распределению стимулирующих,
компенсационных и иных выплат
2.1. Решения комиссии по распределению стимулирующих, компенсационных и
иных выплат оформляются в виде протокола и направляются руководителю
учреждения для издания соответствующего приказа.
2.2. Разногласия между предложением комиссии и решением руководителя
учреждения рассматриваются на совместном заседании председателя комиссии,
председателя профсоюзного комитета, руководителя учреждения.
2.3. Приказы о выплатах стимулирующей части фонда заработной платы за
качество профессиональной деятельности, устанавливаемых на учебный год по
результатам за предыдущий учебный год, издаются ежегодно до 1 сентября.
2.3. Приказы о выплатах стимулирующей части фонда заработной платы за
качество профессиональной деятельности, устанавливаемых ежемесячно по
результатам работы за предыдущий календарный месяц, издаются ежемесячно до
25 числа.

3. Порядок выплат стимулирующего характера.
3.1.Педагогическим работникам за качество профессиональной деятельности
устанавливаются доплаты по критериям в рублях и баллах;
3.2 Доплаты складываются из двух составляющих:
• Доплат, устанавливаемых комиссией на весь учебный год с 1 сентября по 31
августа согласно критериям по результатам работы за предыдущий год;
• Доплат, устанавливаемых комиссией ежемесячно согласно критериям по
результатам работы за предыдущий месяц.
3.3. Методика расчета бальной системы:
- педагогическим работникам на основании вышеизложенных критериев
присуждаются баллы;
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- стимулирующая часть фонда оплаты труда делится на сумму баллов
работников, и определяется стоимость одного балла;
- набранные одним работником баллы умножаются на стоимость балла.
3.4. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в пределах
фонда оплаты труда.
3.8.
Доплаты
из
стимулирующей
части
руководителю
учреждения
устанавливаются приказом учредителя организации.
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Приложение № 7
к коллективному договору
МБДОУ г. Астрахани № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ Г. АСТРАХАНИ № 52 «РОСИНКА» ДЛИТЕЛЬНОГО
ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления
длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Астрахани № 52 «Росинка» (далее - Учреждение).
2. Педагогические работники Учреждения в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона
Российской Федерации "Об образовании" имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы.
3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный
отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных
образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в должностях и на
условиях, предусмотренных в приложении к настоящему Положению.
4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании
других надлежащим образом оформленных документов.
Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы
рассматриваются администрацией образовательного учреждения по согласованию
с профсоюзным органом.
5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный
отпуск, засчитывается:
- фактически проработанное время;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или
частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем
восстановлении на работе);
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- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по
государственному социальному страхованию, за исключением времени, когда
педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал
пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих
случаях:
- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного
учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта)
лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
если перерыв в работе не превысил двух месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов
управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих
органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев,
при условии, что работе в органах управления образованием предшествовала
преподавательская работа;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной
службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно
предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с
военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не
превысил трех месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с
ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических
работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех
месяцев;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа
(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе;
- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или
среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении
непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между
днем окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил
трех месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы
по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если
перерыв в работе не превысил двух месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в
работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях
исчисляется со дня восстановления трудоспособности);
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения
с преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия
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работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию
здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему продолжению
данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по
собственному желанию в связи с уходом на пенсию.
При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением
места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для
переезда.
7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в
любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности
Учреждения.
8. Очередность и время предоставления длительного отпуска,
продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску,
возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие
вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются уставом
Учреждения.
9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его
заявлению и оформляется приказом Учреждения.
Длительный отпуск заведующему Учреждением оформляется приказом
учредителя Управления образования.
10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется место работы (должность).
За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка.
11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе
администрации, за исключением полной ликвидации Учреждения.
12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном
отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию
с заведующим Учреждением переносится на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.
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Приложение № 1 к Положению
о порядке и условиях
предоставления педагогическим
работникам МБДОУ г. Астрахани № 52
«Росинка» длительного отпуска
сроком до одного года

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ
В СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной
преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы:
- музыкальный руководитель
- воспитатель
2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной
преподавательской работы при определенных условиях:
- заведующий Учреждением, деятельность которого связана с образовательным
процессом
- старший воспитатель
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Приложение № 2
к коллективному договору
МБДОУ г. Астрахани № 52

Правила внутреннего трудового распорядка
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Астрахани «Детский сад №52 «Росинка»
на 2019 - 2021 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии со ст.37 Конституции РФ труд свободен. Каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию.
Трудовые отношения возникают между работодателем и работником на
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
Дисциплина труда это не только соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение
её высокого качества, производительное использование рабочего времени.
Дисциплина труда обеспечивается, согласно ТК РФ, методами убеждения и
поощрениями за добросовестный труд. К нарушителям дисциплины труда
применяются меры дисциплинарного воздействия.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка это нормативный акт,
регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания,
а
также
другие
вопросы
регулирования
трудовых
отношений.
Правила
определяют основные моменты организации нормальной работы коллектива
дошкольного учреждения.
1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка,
решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по
согласованию
с
профкомом.
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2. ПОРЯДОК ПРИЁМА. ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Работники реализуют своё право путём заключения трудового договора о
работе в дошкольном учреждении.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором
(ст.68 ТК РФ).
2.3. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего на
работу предъявить следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию.
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 новую трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ).
В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
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договора дополнительных документов. Лица, принимаемые на работу,
требующую специальных знаний (педагогические, медицинские работники и др.),
обязаны предъявить соответствующие документы об образовании или
профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии, которых,
заверенные администрацией, должны храниться в личном деле. Лица,
поступающие на работу в дошкольное учреждение, обязаны также предоставить
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в детском саду.
2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, 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 работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.5. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.
77 ТК РФ).
2.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С
приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда
приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на
приказе производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не
работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом
сохранялось место работы (должность).
2.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если
в день увольнения работник не работал, то соответствующие суммы должны
быть выплачены ему не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете. По письменному заявлению работника
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление
ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления
прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию,
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предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом
4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в
соответствии с частью второй статьи 261 настоящего ТК РФ. По письменному
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения
работника.
В день увольнения (последний день работы) работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку с внесенной в неё записью об увольнении и
произвести с ним окончательный расчет.

3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ
3.1. Работник обязан:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором и должностной инструкцией;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка детского сада;
-соблюдать дисциплину труда;
-выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать действующее трудовое законодательство, нормативные акты в
системе образования,
-исполнять
приказы
и
распоряжения
вышестоящих
организаций,
непосредственных руководителей и заведующего детского сада.
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-бережно относиться к имуществу работодателя, других работников и иных
лиц;
-незамедлительно
сообщить
работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя,
-проходить обязательную
аттестацию на подтверждение
соответствия
педагогическим работником занимаемой должности,
-проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные
нормы и правила, гигиену труда,
- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и
доброжелательными в общении с родителями воспитанников детского сада,
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.

3.2. Работник обязан:
- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка,
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила,
отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять требования мед. персонала,
связанные о охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие
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мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране жизни и
здоровья детей в помещениях детского сада и на детских прогулочных участках;
- сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения, проводить
родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета;
- следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об
отсутствующих детях старшей медсестре, заведующему;
- неукоснительно выполнять режим рабочего дня, заранее тщательно готовиться к
занятиям, изготовлять педагогические пособия, дидактические игры, в работе с
детьми использовать ТСО, различные виды театра;
- участвовать в работе педагогических советов детского сада, изучать
педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей;
- вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать
методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную
педагогическую агитацию, стенды;
- совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники,
принимать участие в праздничном оформлении детского сада;
- работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим воспитателем в
своей группе;
- уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его
склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии
личности;
3.3. Основные обязанности работников определяются Уставом детского сада,
локальными актами детского сада и должностными инструкциями.
3.4. Работник имеет право:
- самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической
деятельности в рамках воспитательной концепции детского сада;
- определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разделов
программы;
- проявлять творчество, инициативу;
- быть избранным в органы самоуправления;
- на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и
родителей;
- обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их
стороны за поведением и развитием детей;
- на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
- на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно
гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми
пособиями и иными материалами.

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель обязан:
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- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные ТК РФ, правилами внутреннего трудового распорядка;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашений
и право контроля за их выполнением;
- своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативно
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления профкома, иных избранных работниками
представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их
устранению и сообщать о принятых мерах профкому и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
дошкольным учреждением, в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми
договорами.
4.2. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
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- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными
днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для
воспитателей определяется из расчета 36 часов в неделю:
5.2. Учреждение работает в двухсменном режиме:
I смена - 7-00 - 14-12
II смена - 11-48 - 19-00
5.3.
Продолжительность
рабочего
дня
(смены)
для
руководящего,
административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного
персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей недели в соответствии с
графиком сменности.
Графики работы утверждаются работодателем и предусматривают время начала и
окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются
работнику под подпись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один
месяц до их введения в действие.
5.4. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить
работодателя как можно раньше, а также предоставить листок временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.5 . Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков осуществляется в течение всего учебного года. Очередность
предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не
позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за
две недели до его начала.
В случае предоставления работнику путёвки на санаторно-курортное лечение
(приобретение им соответствующей путёвки) ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется в период, необходимый для использования путёвки и проезда к
месту нахождения санаторно-курортного учреждения и обратно.
5.6. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124 — 125 ТК РФ.
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5.7. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться
как при приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена)
или неполная рабочая неделя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до четырнадцати
лет (ребёнка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.
В случаях, не предусмотренных в ч.2 ст.113 ТК РФ привлечение к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия
работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной
организации. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в
случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в
порядке, закрепленном в ст. 153 ТК РФ.
5.9.Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда, утвержденным работодателем по согласованию с
профкомом
Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке с
использованием банковской карты.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в установленные
дни. Днями выплаты заработной платы являются 1 и 16 число каждого месяца.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала
( ст.136 ТК РФ)
5.10. Педагогическим и другим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов
между ними;
- называть детей по фамилии;
-говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях;
-громко говорить во время сна детей;
- унижать достоинство ребенка.
5.11. Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении с
разрешения работодателя.
5.12. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их
работы во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей.
5.13. В помещениях учреждения запрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
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5.14. Запрещается курить.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.
6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности:
-объявляет благодарность,
- награждает ценным подарком,
- награждает почетной грамотой,
- представляет к званию лучшего по профессии.
(Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также Уставом).
Сведения о награждениях за успехи в работе вносятся в трудовую книжку
работника.
6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА.
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям
7.2. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой
статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой
статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
7.3.
Не
допускается
применение
дисциплинарных взысканий,
не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст.192
ТК РФ).
7.4.
Дисциплинарное
расследование
нарушений
работником
норм
профессионального поведения или Устава может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному работнику.
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7.5. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного
работника за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов
воспитанников.
7.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать объяснения от работника в письменной форме, в течении 2-х дней. В
случае
отказа
работника
дать
указанное
объяснения
составляется
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания
7.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда
и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
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Приложение № 3
К коллективному договору
МБДОУ г. Астрахани № 52

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты

№ п/п
1.

Наименование
профессии
Грузчик

Наименование средств индивидуальной защиты
Костюм х/б
Рукавицы брезентовые

1

Ботинки кожаные

12

Очки защитные

1

Сапоги резиновые

1

Рукавицы суконные

1

Респиратор

2.

30

Валенки

36

Рукавицы утепленные
Подсобный рабочий Халат х/б

Сторож-дворник

до износа

Куртка х/б на утепленной подкладке

3
12

Фартук прорезиненный с нагрудником

6

Тапочки кожаные

6

Рукавицы

3.

Сроки носки в
месяцах
12

до износа

Галоши резиновые

12

Куртка х/б на утепленной подкладке
Халат х/б темный

30
12

Рукавицы комбинированные

2

Куртка х/б на утепленной подкладке

1

Валенки

1

Галоши на валенки

1
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1
Сапоги резиновые

4.

Кладовщик

Халат х/б

12

Фартук прорезиненный с нагрудником

6

Рукавицы комбинированные

3

Куртка х/б на утепленной подкладке

30

Валенки

36

Халат х/б

12

5.

Кастелянша

6.

Тапочки
Машинист по стирке Халат х/б
белья и ремонту
спецодежды
Фартук прорезиненный с нагрудником

12
12

Тапочки кожаные

12

Перчатки резиновые

1

Очки защитные
7.

8.

Калоши резиновые
Халат х/б

Младший
воспитатель, уборщик
служебных и
Фартук прорезиненный с нагрудником
производственных
помещений
Перчатки резиновые

Повар

6

до износа
12
12
6
1

Тапочки кожаные

12

Очки защитные

1

Респиратор РУ-60 М, РПГ - 67 (А,В)
Халат х/б

1
12

Фартук х/б белый

4

Шапочка х/б колпак

4

Фартук прорезиненный с нагрудником

12

Тапочки кожаные

6
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Приложение № 4
К коллективному договору
МБДОУ г. Астрахани № 5

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение
смывающих и обезвреживающих средств

№ п/п Наименование профессий и должностей
1 Младший воспитатель

Виды смывающих и
обезвреживающих средств
Мыло

2 Уборщик служебных и производственных Защитный крем для рук
помещений
гидрофобного действия
75
3
Повар
Рабочий по стирке белья и ремонту
4 спецодежды одежды

Защитный крем для рук
гидрофобного действия

Норма выдачи на 1
месяц
400 г.
200 мл.

200 мл
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Приложение № 5
К коллективному договору
МБДОУ г. Астрахани № 52

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (для начисления компенсационной доплаты)

Должностные
оклады
№

1.

Должность

Шеф-повар, повар

Характеристика

работа у горячих плит, электро жаровых шкафов; работа,
связанная с разделкой,
обрезкой мяса, рыбы, резкой и
чисткой лука

%доплатыза
вредные условия
труда
4%

75

Приложение № 6
К коллективному договору
МБДОУ г. Астрахани № 52

Перечень должностей работников, пользующихся дополнительным оплачиваемым
отпуском за ненормированный рабочий день

Должность

№
1.

Заведующий

Количество дней
14
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СОГЛАШЕНИЕ

по охране труда
Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ г. Астрахани № 52 заключили
настоящее соглашение о том, что в период с января по декабрь 2019-2021 г. будут выполнены
следующие виды мероприятий по охране труда работников МБДОУ г. Астрахани № 52
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Мероприятие, предусмотренное
соглашением
Регулярная проверка освещения и
содержания в рабочем состоянии
осветительной арматуры
Своевременное обеспечение спецодеждой,
орудиями труда, моющими средствами.
Регулярное пополнение аптечек первой
медицинской помощи
Замена посуды
Завоз песка для посыпания территории во
время гололеда
Проверка пожарной сигнализации в здании
МБДОУ
Озеленение и благоустройство территории.
Разбивка цветников
Приобретение водонагревателей для групп
Контроль за состоянием системы
теплоснабжения. Своевременное устранение
неисправностей.
Контроль за состоянием работы по охране
труда, соблюдением техники безопасности,
ПБ на рабочем месте

Сроки
выполнения
ежедневно

Ответственный
зам. зав. по АХР

1 раз в мес.

зам. зав. по АХР

ст. м/с
1 раз в
полугодие
1 раз в квартал зам. зав. по АХР
октябрь
зам. зав. по АХР
в течение года

зам. зав. по ВМР

май-август

зам. зав. по АХР

в течение года

зам. зав. по АХР

ежедневно

зам. зав. по АХР

постоянно

заведующий, зам. зав.
по АХР,
старший воспитатель,
председатель ПК
зам. зав. по АХР,
депутат
зам. зав. по АХР

13

Спил сухих веток и деревьев, санитарная
апрель - июнь
зачистка кроны деревьев
Дополнительная разводка поливной системы
III квартал
на территории
Ремонт кровли
июль-сентябрь зам. зав. по АХР

14

Ремонт беседок на прогулочных участках

12

апрельсентябрь

зам. зав. по АХР
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