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1. Общая часть
1.1. Настоящий коллективный договор является основным правовым документом, ре

гулирующим социально-трудовые отношения работников и работодателя в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Астрахани «Детский сад № 52 «Ро
синка».

1.2. Основой для заключения настоящего коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О профессио

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017);

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации»;

- Закон Астраханской области «О трехсторонних комиссиях по регулированию социаль
но-трудовых отношений в Астраханской области»;

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства про
свещения Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы (29 декабря 2020 г.);

- Отраслевое соглашение между министерством образования и науки Астраханской об
ласти, Региональным отраслевым объединением работодателей государственных и муници
пальных образовательных учреждений Астраханской области и Астраханской областной орга
низацией Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 
Федерации на 2021 -2024 годы;

- Отраслевое соглашение между органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Астрахань», территориальным отраслевым объединением работодателей 
«Союз работодателей муниципальных образовательных учреждений города Астрахани» и Аст
раханской городской территориальной организацией Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2022-2025 годы (далее -  Отраслевое 
муниципальное соглашение);

- иные законодательные и нормативные правовые акты.
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Работники МБДОУ г. 

Астрахани «Детский сад №52 «Росинка» в лице их представителя -  выборного органа первич
ной профсоюзной организации (далее -  профком) и Работодатель в лице заведующего МБДОУ 
г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка» (далее - Учреждение) Поповой Ирины Алексан
дровны.

1.4. Работодатель признаёт профком единственным полномочным представителем ра
ботников при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного 
договора, осуществлении контроля над его выполнением, а также при реализации права на уча
стие в управлении Учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем в 
вопросах, связанных с трудовыми, экономическими и социальными отношениями (ст. 11 ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»),

1.5. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим тру
довые, социально-экономические и профессиональные отношения между Работодателем и Ра
ботниками Учреждения на основе согласования взаимных интересов сторон данного договора.

1.6. Настоящий коллективный договор заключен в целях:
- создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующей ста

бильной и эффективной деятельности Учреждения, повышению материального и социального 
обеспечения работников;

- формирования единых подходов к решению вопросов защиты интересов Работников в 
сфере оплаты труда, занятости, создания безопасных условий труда, предоставления льгот, га
рантий и компенсаций;

- предоставления Работникам более высокого уровня льгот, гарантий и компенсаций по 
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами;

- создания благоприятного климата внутри трудовых коллективов.
1.7. Настоящий коллективный договор распространяется на всех Работников Учре

ждения независимо от принадлежности к профсоюзу. Стороны признают юридическое значе
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ние и правовой характер договора и обязуются его выполнять.
1.8. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторо

нами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представите
лей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, 
реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность ис
полнения условий настоящего коллективного договора. Профком обязуется содействовать эф
фективной работе Учреждения присущими профсоюзам методами и средствами.

1.9. Работники предоставляют профкому право вести переговоры с Работодателем о 
внесении в коллективный договор целесообразных с точки зрения обеих сторон изменений и 
дополнений без созыва общего собрания работников.

1.10. Принятые сторонами изменения и дополнения к коллективному договору оформ
ляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью коллективного 
договора.

1.11. Работодатель и профком могут заключить иное соглашение в соответствии с ча
стью 10 статьи 45 Трудового кодекса Российской Федерации, содержащие разделы о распро
странении отдельных социальных льгот и гарантий на членов Профсоюза, а также на работни
ков, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной 
профсоюзной организации на представление их интересов в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации.

1.12. По соглашению сторон текст коллективного договора должен быть доведен Рабо
тодателем до сведения Работников в срок не позднее 7 дней после его подписания. Обязан
ность разъяснения положений коллективного договора, а также содействие в его реализации 
возлагаются на председателя первичной профсоюзной организации.

1.13. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае:
- изменения наименования Учреждения;
- расторжения трудового договора с директором Учреждения;
- реорганизации Учреждения в форме преобразования (слиянии, присоединении, разде

лении, выделении) в течение всего срока преобразования;
- при смене формы собственности Учреждения в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности;
- ликвидации Учреждения в течение всего срока проведения ликвидации.
1.14. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторона

ми коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.
1.15. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов вы

полнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год, о 
чем направлять отчет в вышестоящую профсоюзную организацию.

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением через проф
ком:

согласование с профкомом проектов локальных нормативных актов; 
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных ак

тов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затраги

вающим трудовые права и гарантии работников (ч.2 ст.53 ТК РФ), а также и по иным вопросам, 
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

обсуждение с работодателем вопросов о работе ДОУ, внесении предложений по 
ее совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективного договора и приложений к нему; 
другие формы.

1.17. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права, 
принимаются по согласованию с профкомом.

1.18. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения усло
вий коллективного договора.

1.19. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
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1.20. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сто
ронами и действует по 2025 год включительно.

1.21. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников.

2. Трудовые отношения
2. Стороны договорились, что:
2.1. Трудовые отношения между работниками и Работодателем регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, содер
жащими нормы трудового права, отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным дого
вором, локальными нормативными актами Учреждения и трудовыми договорами.

2.2. Порядок приема и увольнения работников в Учреждении определяется трудовым за
конодательством, иными правовыми актами, регулирующими особенности труда педагогиче
ских и иных работников, а также Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ г. 
Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка».

2.3. Установление, изменение рабочего времени работникам Учреждения производится в 
соответствии с ТК РФ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагруз
ки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабо
чего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность».

2.4. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников педагогиче
скую работу, предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, нагрузка которых 
установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

Допускать выполнение работниками дополнительной работы сверх установленной нор
мы только по согласованию с выборным профсоюзным органом и при условии, если педагоги
ческие работники, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспе
чены педагогической работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

2.5. Работодатель обязуется расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявле
нии работника о расторжении трудового договора по собственному желанию в следующих слу
чаях:

- переезд работника на новое место жительства за пределы муниципального образования 
«Г ород Астрахань»;

- зачисление на учебу по очной форме обучения в образовательную организацию;
- выход на пенсию;
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет;
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи.
2.6. При переводе работника на дистанционную форму работы условия труда, график 

работы и другие вопросы определяются в дополнительном соглашении к трудовому договору.
2.7. В целях развития наставничества за молодым педагогическими работниками в пер

вый год их работы в Учреждении локально-нормативным актом закрепляется наставник с уста
новлением последнему доплаты в размере

3. Оплата труда
3.1. Система оплаты труда работников, включая размеры тарифных окладов (должност

ных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характе
ра, устанавливается Положением об оплате труда МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 52 
«Росинка» (приложение 1,2, 3 к коллективному договору).

3.2. На педагогических работников на начало нового учебного года составляются и 
утверждаются тарификационные списки, которые согласовываются с профкомом.

3.3. Днями выплаты заработной платы являются 1 и 16 число каждого месяца. Заработ
ная плата за первую половину месяца выплачивается 16 числа месяца.

Размер заработной платы за первую половину месяца выплачивается пропорционально
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отработанному времени. Если работник отработал не менее половины месячной нормы рабоче
го времени, размер заработной платы за первую половину месяца не может быть меньше одной 
второй величины минимального размера оплаты труда.

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет Работодатель.

Работодатель извещает каждого работника о составных частях заработной платы, причи
тающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях производимых удержаний, а 
также о размерах иных сумм, начисленных работнику, и об общей денежной сумме, подлежа
щей выплате посредством письменного извещения (расчетного листка), форма которого согла
совывается с профкомом.

3.4. Премирование работников осуществляется в соответствии с Положением о преми
ровании работников организации.

3.5. Работодатель обеспечивает своевременную выплату заработной платы и иных вы
плат, причитающихся работникам, в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты заработ
ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся ра
ботнику, Работодатель выплачивает их в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

3.6. Работодатель гарантирует право работника на изменение размера оплаты труда при 
изменении стажа, образования, квалификационной категории, получения государственных 
наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени в следующие сроки:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) зара
ботной платы;

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттеста
ционной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 
дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня выдачи ди
плома.

При этом, выплата заработной платы, при наступлении у работника права на изменение 
её размеров в сторону увеличения в период пребывания в ежегодном оплачиваемом или другом 
отпуске, а также в период временной нетрудоспособности, производится Работодателем со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

3.7. В течение срока действия квалификационной категории, установленной педагогиче
ским работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работни
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 (зарегистрирован в Минюсте России 23 мая 2014 г., 
регистрационный № 32408), производят оплату труда при выполнении ими педагогической ра
боты в следующих случаях:

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, незави
симо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации;

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от перерывов в работе;

- при переходе из негосударственной образовательной организации на работу в муници
пальные образовательные организации при условии, если аттестация этих работников осу
ществлялась в соответствии с Положением;

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 
должностные обязанности, учебные программы, профили работы в случаях, предусмотренных в 
приложении № 1 к Отраслевому муниципальному соглашению.

3.8. Время простоя по вине работодателя (законного представителя) (временная при
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остановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организа
ционного характера) оплачивается в размере средней заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, - в размере та
рифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени про
стоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается.
3.9. Педагогическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность сверхуста- 

новленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за 
ставку заработной платы, оплата труда производится по следующей формуле:

ОЮбъемфакт: Норму часов,
где:
О -  оклад по должности,
Объемфакт -  фактический объем учебной нагрузки в часах за неделю,
Норма часов -  норма часов педагогической работы в неделю, установленная в трудовом 

договоре.
При этом, размер повышающего коэффициента за наличие квалификационной катего

рии, компенсационных и стимулирующих доплат, исчисляемых от оклада, определяется исходя 
из размера оклада по должности, установленного в приложении № 1 к Положению об оплате 
труда работников.

3.10. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основа
нием для снижения заработной платы работников, расчет которой происходит от размера окла
да (должностного оклада), ставки заработной платы.

3.11. Профком обязуется контролировать своевременность выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работникам.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, Уставом Учреждения и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему вре
мени.

4.2. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудо
вых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами времени 
отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) от
дых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска.

4.3. Режим труда и отдыха работников устанавливается Правилами внутреннего трудо
вого распорядка работников Учреждения на основании действующего трудового законодатель
ства РФ.

4.4. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с нормами ТК 
РФ, Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», от 11 мая 2016 г. 
№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагоги
ческих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

4.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической ра
боты за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 
трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Россий
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должно
сти включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практиче
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ская подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготови
тельная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, преду
смотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников опреде
ляются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

4.7. В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен перерыв для отдыха 
и питания, который в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его кон
кретная продолжительность устанавливаются в Правилах внутреннего трудового распорядка 
работников или по соглашению между работниками и Работодателем.

Для работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня 
(смены), перерыв для отдыха и питания не предоставляется. Для таких работников Работода
тель обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

4.8. Работники имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 
случаях:

для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу -  1 ка
лендарных дней;
похороны близких родственников -  3 календарных дней;

- бракосочетания работника (детей работников) -  2 календарных дня.
4.9. Педагогические работники не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагоги

ческой работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 
предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользо
ванный отпуск пропорционально отработанному времени за весь период работы в Учреждении. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска, 
установленную Правительством Российской Федерации.

4.11. В случае отмены (приостановки) занятий в отдельных группах или в Учреждении 
по эпидемиологическим и иным основаниям Работодатель уточняет график работы для педаго
гических и иных работников локальным нормативным актом, согласованным с профкомом.

4.12. Старший воспитатель имеет право использовать 6 часов в неделю свободных от ра
боты с сохранением среднего заработка, без обязательного присутствия в организации, для са
мостоятельной методической работы, посещения библиотек, семинаров, курсов по повышению 
профессионального мастерства.

Указанные часы предоставляются старшему воспитателю по письменному заявлению, 
поданному Работодателю не менее чем за 5 рабочих дней.

4.13. Следующим работникам устанавливается ненормированный рабочий день, за кото
рый в соответствии со статьей 119 ТК РФ предоставляется ежегодный дополнительный оплачи- 
ваемый отпуск:________ ____________________ ______________________________

Перечень должностей, которым установлен 
ненормированный рабочий день

Продолжительность предоставляемого еже
годного дополнительного оплачиваемого от

пуска
заведующий 14 календарных дня
повар 7 календарных дня
Воспитатель, старший воспитатель 14 календарных дня

5. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости.
5.1. Стороны договорились совместными действиями способствовать занятости работ

ников. При принятии решения о сокращении численности или штата работников Работодатель 
действует в соответствии со статьей 82 ТК РФ с обязательным уведомлением соответствующе-
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го выборного профсоюзного органа.
5.2. Увольнение считается массовым в следующих случаях:
5.2.1. Ликвидация организации, её филиала, независимо от количества работающих;
5.2.2. Сокращение численности работников в количестве 10-ти и более человек
5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. Учитывать при сокращении численности (штата) работников преимущественное 

право на оставление на работе, предусмотренное статьей 179 ТК РФ, а также:
- у работников предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления пенсионного возрас

та, в том числе при наличии 20-летнего специального страхового стажа педагогической дея
тельности);

- у работников, совмещающих работу с обучением по профилю педагогической деятель
ности;

- у неосвобожденного председателя первичной профсоюзной организаций.
5.3.2. Не увольнять по сокращению численности или штата работников в период их вре

менной нетрудоспособности и в период отпуска.
5.3.3. Не увольнять по данному основанию также следующие категории работников:
- беременных женщин;
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - 

до 18 лет);
- других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет) 

без матери.
5.3.4. Предоставлять освобождающиеся рабочие места преимущественно лицам, ранее 

работавшим в организации, с учетом их квалификации и опыта работы.
5.3.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников 

из одной семьи одновременно.
5.3.6. Сокращать в первоочередном порядке вакантные должности при их наличии в 

штатном расписании.
5.3.7. Обеспечивать работнику, увольняемому в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников Учреждения, право на 3 часа в неделю свободных от работы 
с сохранением среднего заработка для поиска работы.

5.4. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
ДОУ не может являться основанием для расторжения трудового договора с работником.

6. Социальные льготы, гарантии и компенсации.
6.1. Работодатель ходатайствует перед органом местного самоуправления о предостав

лении педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, жилых помещений 
специализированного жилищного фонда.

6.2. За педагогическими работниками по истечении срока действия квалификационной 
категории сохраняются условия оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной катего
рии в следующих случаях:

- после подачи заявления в аттестационную комиссию и до принятия аттестационной 
комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории для 
педагогических работников, не нарушивших сроки подачи заявления в аттестационную комис
сию; ,

- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет - не менее чем на один год;

- не менее чем на 6 месяцев по окончании длительной болезни, длительного отпуска, 
предоставляемого до одного года;

- возобновления в межаттестационный период педагогической работы после ее прекра
щения в связи с ликвидацией образовательной организации.

6.3. В целях повышения социальной защищенности работников Работодатель по согла
сованию с профкомом при наличии финансовых возможностей Учреждения предоставляет ра
ботникам единовременные выплаты в следующих случаях:
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- рождения ребенка;
- при выходе на пенсию;
- педагогическим работникам, поступившим впервые на работу в Учреждение в течение 

года после получения диплома об образовании.
6.4. Работодатель обеспечивает ежегодное отчисление в первичную профсоюзную орга

низацию денежных средств в размере не менее 0,2 % фонда оплаты труда на культурно- 
массовую и физкультурно-оздоровительную работу в соответствие с ст. 377 Трудового кодекса 
РФ. Данные средства предусматриваются организацией на текущий финансовый год по статье 
«Прочие расходы».

6.5. Работодатель по письменному заявлению женщин-матерей, имеющим двух и более 
детей в возрасте до 14 лет, матерей, имеющих ребенка-инвалида, в возрасте до 18 лет, одиноких 
матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, отцов, воспитывающих ребенка в воз
расте до 14 лет, без матери, предоставляет сокращение рабочего дня на 1 час в неделю, с сохра
нением заработной платы.

Суммарная продолжительность предоставленных часов не должна превышать, соответ
ственно, 51 час в год. Данный укороченный день предоставляется для матери (отца) по согласо
ванию сторон трудового договора.

6.6. При прохождении вакцинации (ревакцинации) от коронавирусной инфекции 
(COVID-19) по письменному заявлению работнику предоставляется два оплачиваемых выход
ных дня (день прохождения вакцинации (ревакцинации), а также день следующим за ним).

Письменное заявление о предоставлении оплачиваемых дней в связи с вакцинацией 
направляется работником не менее чем за 2 рабочих дней до дня прохождения вакцинации (ре
вакцинации).

7. Охрана труда
7.1. Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными правовыми актами 

обязуется:
7.1.1. Обеспечивать реализацию политики организации в области охраны труда.
7.1.2. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работников на основе ком

плекса социально-трудовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно
профилактических, реабилитационных и иных мероприятий в соответствии с государственны
ми нормативными требованиями охраны труда и настоящим коллективным договором.

7.1.3. Проводить при приеме работников на работу инструктаж по охране труда.
7.1.4. Проводить за счет собственных средств обязательные медицинские осмотры ра

ботников, в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.1.6. Информировать работников об условиях труда, степени их вредности и опасности, 
возможных неблагоприятных последствиях для здоровья, необходимых средствах индивиду
альной защиты, компенсациях, режиме труда и отдыха.

7.1.7. Принимать необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья ра
ботников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи 
пострадавшим.

7.1.8. Осуществлять обязательное социальное страхование работников.
7.1.9. Проводить расследования и учет микротравм (микроповреждений), несчастных 

случаев, а также профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.10. Выплачивать дополнительное единовременное пособие работникам, пострадав
шим от несчастных случаев или получившим профессиональное заболевание в связи с выпол
нением своих трудовых обязанностей (функций), в соответствии с настоящим коллективным 
договором.

7.1.11. Предоставлять сведения о выполнении мероприятий по охране труда и устране
нию причин несчастных случаев при выполнении работниками своих трудовых обязанностей и 
профессиональных заболеваний.
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7.1.12. Осуществлять постоянный контроль за состоянием условий труда на рабочих ме
стах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллек
тивной защиты.

7.1.13. Незамедлительно выполнять требования профсоюза об устранении выявленных 
нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников.

7.1.14. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и 
обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

7.1.15. Рассматривать на паритетных началах совместно с профсоюзом споры, связанные 
с нарушением законодательства об условиях и охране труда, обязательств, установленных кол
лективным договором, изменением условий труда, установлением размера доплат и компенса
ций за тяжелые и вредные условия труда.

7.1.16. Своевременно проводить специальную оценку условий труда.
7.1.17. Обязуется обеспечивать работников бесплатной спецодеждой и средствами инди

видуальной защиты в соответствии с приложением № 5 к коллективному договору.
7.1.18. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда.
7.2. Профсоюзная организация обязуется:
7.2.1. Осуществлять контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых усло

вий труда.
7.2.2. Участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные обследования в струк

турных подразделениях по вопросам охраны труда.
7.2.3. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании профессио

нальных заболеваний и несчастных случаев.
7.2.4. Оказывать необходимую консультативную помощь работникам по вопросам охра

ны труда и здоровья.
7.2.5. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников.
7.2.6. Осуществлять выдачу Работодателю обязательных к рассмотрению представлений 

об устранении выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых актов по охране 
труда.

7.2.7. Обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к ответ
ственности лиц, виновных в нарушении законодательства об охране труда, сокрытии фактов 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

7.2.8. Контролировать целевое расходование средств Работодателя на охрану труда ра
ботников.

8. Гарантии деятельности профсоюзной организации
8.1. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального партнерства, со

трудничества, уважения взаимных интересов в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и настоящим коллектив
ным договором.

8.2. Работодатель, должностные лица соблюдают права выборного профсоюзного органа 
ДОУ, всемерно содействуют его деятельности в соответствии с гл. 58 ТК РФ, Федеральным за
коном от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея
тельности», Отраслевым муниципальным соглашением, другими законодательными актами.

8.3. Трудовые отношения, гарантии работникам, избранным или входящим в состав вы
борных профсоюзных коллегиальных органов, обязанности Работодателя по созданию условий 
для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа регулируются статьями 374- 
378ТКРФ.

8.4. Стороны договорились, что:
8.4.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению работников ежемесячное 

бесплатное удержание членских профсоюзных взносов и перечисление их на счет соответству
ющих профсоюзных органов. Членские профсоюзные взносы удерживаются Работодателем 
одновременно с выдачей заработной платы и (или) иных сумм, причитающихся работнику, в 
размере перечисляются Работодателем одновременно с выдачей заработной платы и(или) иных 
сумм, причитающихся работнику, в размере 1% от заработной платы и(или) иных сумм работ
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ников -  членов Профсоюза.
Удержанные членские профсоюзные взносы перечисляются не позднее 5 рабочих дней с 

момента выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику -  члену профсо
юза:

- в размере 70% от валового сбора членских профсоюзных взносов (1 %) на счет 
Астраханской городской территориальной организации Профессионального союза работни
ков народного образования и науки РФ (далее -  Профсоюз);

- в размере 30% от валового сбора членских профсоюзных взносов (1%) на счет 
Астраханской областной организации Профессионального союза работников народного обра
зования и науки РФ.

Перечень выплат, с которых производится удержание профсоюзных взносов уста
новлен постановлением Исполнительного комитета Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации от 25.12.2020г. № 5-7.

8.4.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный ор
ган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотно
шениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному 
заявлению работника ежемесячное перечисление на счет Профсоюза денежных средств из зара
ботной платы и иных выплат работника в размере и порядке, установленном пунктом 8.4.1 
настоящего коллективного договора.

8.4.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно
сти», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обя
зуется:

8.4.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
Учреждения, согласовывать их с профкомом в порядке и на условиях, предусмотренных трудо
вым законодательством и настоящим коллективным договором;

8.4.3.2. Предоставлять возможность председателю профкома два раза в год, с обеспече
нием замены и с сохранением заработной платы, пройти обучение с отрывом от производства 
по вопросам трудового права и пенсионного обеспечения.

8.4.3.3. Признавать работу в качестве председателя первичной профсоюзной организа
ции и в составе ее профсоюзного комитета значимой для деятельности организации, принимать 
во внимание при поощрении работников, их аттестации, отборе на замещение руководящих 
должностей.

8.4.3.4. Гарантировать на основании Отраслевого муниципального соглашения:
- доплату 30 % тарифной ставки (конкретизировать) работнику за работу по представ

лению интересов работников, по учету мнения по вопросам управления организацией и при 
принятии организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные инте
ресы работников и предоставление свободного от работы времени с сохранением заработка для 
выполнения общественных обязанностей в соответствии с коллективным договором учрежде
ния (часть 7 ст. 374 Трудового кодекса Российской Федерации);

- доплату 20% тарифной ставки (конкретизировать) работнику, избранному уполномо
ченным (доверенным лицом) по охране труда за его работу. Предоставлять указанному работ
нику свободное от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения обще
ственных обязанностей в соответствии с коллективным договором учреждения (ст. 370, 374 ТК 
РФ)

8.4.3.5. Предоставлять профкому по его запросам информацию, сведения и разъяснения 
по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-экономическим во
просам,

8.4.3.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, не освобожден
ные от основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением места работа и 
среднего заработка на время участия в работе конференций, пленумов советов, президиумов, 
собраний и иных профсоюзных органов, созываемых вышестоящими профсоюзными организа
циями.



12

8.4.3.7. Предоставляет выборным профсоюзным органам в пользование помещения, обо
рудование, оргтехнику, средства и услуги связи, необходимые для их деятельности. При этом 
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка и охрана осуществляются 
Работодателем.

8.4.3.8. Предоставляет выборным профсоюзным органам в пользование помещения, 
принадлежащие Работодателю, для проведения культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы с работниками и членами их семей.

8.4.3.9. Обеспечивает ежемесячное отчисление на счет профсоюзной организации учре
ждения денежных средств в размере не менее 0,2% фонда оплаты труда на культурно-массовую 
и физкультурно-оздоровительную работу в соответствии с ст. 377 ТК РФ. Данные средства 
предусматривать в смете расходов организации на текущий финансовый год по статье «Прочие 
расходы» (статья 290)

8.5. Взаимодействие Работодателя с профкомом осуществляется посредством письмен
ного согласования при принятии и изменении локальных нормативных актов, затрагивающих 
трудовые права и законные интересы работников Учреждения, в том числе, изменение штатно
го расписания Учреждения.

8.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации произ
водится:

установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирова
ния труда в организации (статья 144 ТК РФ);

принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);.
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 

и более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 100 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК

РФ);
утверждение графика отпусков и установление очередности предоставления от

пусков (статья 123 ТК РФ);
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены об

разовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа
ниям (статья 100 ТК РФ);

принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 
при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 100, 180 ТК РФ);

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК
РФ); .

определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК
РФ);

формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья
82 ТК РФ);

формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образо
вательных отношений (ст.384 ТК РФ);

принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы про
фессиональной этики педагогических работников;

изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТКРФ);
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ста

тья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опас
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ные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154

ТК РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135,144 ТК РФ).
8.7. Должностные лица, виновные в нарушении прав выборного профсоюзного органа 

или препятствующие его законной деятельности, несут ответственность в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий коллективный договор заключен в письменной форме, составлен в трех 

экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
9.2. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторо

нами и действует три года. Если по истечении установленного срока действия коллективного 
договора ни одна из сторон не выступила инициатором по заключению нового коллективного 
договора, то его действие продлевается на один год.

9.3. Коллективный договор подписывается полномочным представителем каждой сторо
ны в трех экземплярах. От Работодателя образовательного учреждения -  заведующим Учре
ждения, 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.

9.4. Коллективный договор в месячный срок после регистрации в советующем органе по 
труду по месту нахождения организации направляется профкомом в вышестоящий профсоюз
ный орган для ведомственной регистрации.
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список приложений к коллективному договору:
1. Положение об оплате труда (с приложениями, поименованными в пункте 1.3 По

ложения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций го
рода Астрахани
(утв. постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 12 
мая 2016 г. №3121).

2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Положение о длительном отпуске педагогических работников сроком до одного

года.
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приложение №1 
к Коллективному договору 

муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 

учреждения г. Астрахани 
«Детский сад № 52 « Росинка»

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Астрахани « Детский сад № 52 «росинка».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением
администрации муниципального образования « Город Астрахань» от 31.08.2016г 
№ 3121, изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением
администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 31.08.2016 № 
5788, от 24.04.2019 № 197, от 08.10.2019 № 391, от 18.09.2020 № 261, от 
14.04.2022 № 91) и определяет порядок и условия оплаты труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Астрахани “Детский сад № 52 « Росинка» (далее - учреждение) 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; . .
- наименование, условия осуществления, размеры выплат компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и выплаты 
стимулирующего характера за счет всех источников финансирования и критерии 
их установления;
- условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера.
1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
или профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;
- территориального отраслевого соглашения.
1.3. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры



16

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным 
договором организаций по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.
1.4. Заработная плата работников учреждения 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 фонда оплаты труда в 
размере не ниже разницы между МРОТ и размером начисленной заработной 
платы.
1.6. Оплата труда работников учреждения (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 учреждения до ее изменения, при условии 
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников 
учреждения и выполнения работ той же квалификации.

2. Формирование фонда оплаты труда в учреждении

2.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год в 
соответствии со штатным расписанием исходя из объемов субсидий, 
предоставленных учреждению в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также исходя из доведенных 
лимитов бюджетных обязательств до учреждения - получателя бюджетных 
средств.
I" ** i' '■ - - *........  , .1
Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, распределяются 
учреждением самостоятельно и могут быть направлены на оплату труда в 
соответствии с локальными нормативными актами учреждения.
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
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3.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам 
учреждения 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, 
утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, профессиональных стандартов, утвержденных приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 
размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам, указанным в приложении 1 к 
настоящему Положению.
3.2. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Организацией 
самостоятельно при оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 
привлекаемых для педагогической работы в Организации.
3.3. Оплата труда работников учреждения, 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.
3.4. 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.
3.5. Работникам учреждения 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 учреждения, 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 учреждением 
при условии обеспечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями, 
выделенными на оплату труда, как правило, на календарный год. Размер выплат
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по повышающим коэффициентам к окладу определяется путем умножения 
размера окладов работников на повышающие коэффициенты.
По решению комиссии работнику может быть уменьшен ранее установленный 
персональный повышающий коэффициент к окладу за ненадлежащее или 
некачественное исполнение по вине работника возложенных на него 
профессиональных обязанностей.
Основанием для уменьшения размера персонального повышающего 
коэффициента к окладу является приказ руководителей организаций.
3.5.1. 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:
- 0,50 - при наличии высшей квалификационной категории;
- 0,25 - при наличии первой квалификационной категории.
Конкретный размер повышающего коэффициента устанавливается локальным 
нормативным актом учреждения на каждый учебный год до его начала.
3.5.2. 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 учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. Размер повышающего коэффициента устанавливается в 
диапазоне от 0,1 до 1,5.
3.7. 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 учреждении в соответствии с 
трудовым законодательством, порядком и условиями установления выплат 
компенсационного характера, утвержденными настоящим Положением 
(приложение 2 к настоящему Положению), и коллективным договором.
3.8. В целях поощрения работников выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников в виде процентных надбавок, баллов и (или) фиксированных выплат и 
коэффициентов в пределах фонда оплаты труда.
Размеры и виды выплат устанавливаются в учреждении в соответствии с 
порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера, 
утвержденными настоящим Положением (приложение 3 к настоящему 
Положению), и коллективным договором.
Порядок, условия и размеры премирования работников учреждения 
устанавливаются и осуществляются в соответствии с Положением об оплате труда 
работников учреждения, являющимся приложением к коллективному договору.
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Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах 
имеющихся средств.
3.9. Работникам может оказываться материальная помощь в пределах фонда 
оплаты труда учреждения.
Порядок и условия предоставления выплат материальной помощи работника 
устанавливаются в соответствии с приложением 5 к Положению о системе 
оплаты[труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного|учреждения г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка», 
указанном в пункте 1.3 настоящего Положения.
Материальная помощь является выплатой социального характера и при 
исчислении средней заработной платы работников не учитывается.
3.10. В период каникул для обучающихся, а также в периоды отмены 
(приостановки) занятий (деятельности образовательных организаций по 
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 
обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению 
педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в 
порядке и на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, устанавливающими режим рабочего 
времени работников в каникулярное время.
За периоды каникул для обучающихся, а также за периоды отмены (приостановки) 
занятий (деятельности образовательных организаций по реализации 
образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в 
отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению за педагогическими 
работниками и иными работниками сохраняется заработная плата, установленная 
им до начала указанных периодов.

4. Условия оплаты труда руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.
Заработная плата руководителя учреждения устанавливается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, ежегодно на начало 
календарного года.
4.2. Оклад (должностной оклад) руководителя учреждения устанавливается 
ежегодно на 1 января органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя организаций.
При изменении типа и наименования учреждения, а также реорганизации 
учреждения после внесения соответствующих изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц оклад (должностной оклад) 
руководителя учреждения устанавливается в течение финансового года органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя организаций.
Оклад (должностной оклад) руководителя вновь созданного учреждения, а также 
учреждения, зарегистрировавшего право оперативного управления на здание
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объекта социальной инфраструктуры, где осуществляется (планируется к 
осуществлению) образовательная деятельность, устанавливается в течение 
финансового года органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
организаций, после внесения соответствующих изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц и (или) Единый государственный 
реестр недвижимости соответственно.
Оклад (должностной оклад) руководителя учреждения, находящейся в стадии 
ликвидации, устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя организаций, в течение 10 рабочих дней после прекращения 
выполнения муниципального задания, и далее - ежегодно на 1 января в течение 
периода проведения ликвидационных мероприятий.
Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом 
договоре.
4.3. Оклад (должностной оклад) руководителя учреждения исчисляется по 
следующей формуле:

О рук. = О сред. зар. плата раб. х Кму
где:
О рук. - оклад (должностной оклад) руководителей;
О сред. зар. плата раб. - размер средней заработной платы работников 
организаций.
Средняя заработная плата работников организаций определяется за отработанное 
время в предшествующем учебном году (с 1 сентября по 31 августа (без учета 
внешних совместителей).
При расчете средней заработной платы работников организаций учитывается 
заработная плата работников организаций (без учета внешних совместителей), за 
исключением заработной платы, руководителей, заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты социального 
характера работников организаций (включая материальную помощь), средства на 
оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности.
Определение размера средней заработной платы работников организаций 
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 руководителей 
организаций в соответствии с приложениями к настоящему Положению.
4.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения, находящегося на 
реконструкции, капитальном ремонте и не функционирующего длительное время 
более одного года), сохраняется в размере, установленном до начала ремонта 
(реконструкции, приостановки деятельности).
4.5. Размер должностного оклада руководителя вновь созданных организаций 
(вновь строящихся) рассчитывается исходя из средней заработной платы 
работников организаций того же вида и с таким же количеством обучающихся 
(воспитанников).
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4.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются один раз в полугодие с учетом результатов деятельности 
образовательной организации в соответствии с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы учреждения, установленных 
распорядительным актом органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя организаций в соответствии с решением комиссии по оценке 
показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных 
образовательных организаций.
Вновь назначенному руководителю учреждения при заключении трудового 
договора устанавливается выплата стимулирующего характера в размере 20% от 
оклада на период до очередного заседания комиссии по оценке показателей 
эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 
организаций.
При наличии присвоенных государственных и ведомственных отраслевых наград 
руководителю может быть установлена выплата стимулирующего характера в 
следующем размере:
- за нагрудный значок "Отличник просвещения СССР", "Отличник народного 
просвещения", почетное звание "Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации", "Почетный работник общего образования Российской 
Федерации", медаль К.Д. Ушинского, медаль JI.C. Выготского, нагрудный знак 
"Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации", 
ведомственный знак отличия "Отличник просвещения", почетное звание "Ветеран 
сферы воспитания и образования", иными федеральными отраслевыми наградами 
(государственными наградами СССР, РСФСР, РФ, ведомственными наградами 
Минобрнауки России, Минпросвещения России") - 10 процентов от оклада 
(должностного оклада).

Данная выплата стимулирующего характера устанавливается в 
заявительном порядке по одному из предложенных оснований при представлении 
руководителем документа, подтверждающего наличие присвоенной 
государственной или ведомственной отраслевой награды.
Руководителю учреждения 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
п п л т и р т р т и и н  г  m arhwvnN/f лгпт\« \игт*
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Руководителю учреждения по его инициативе может быть установлена 
дополнительная ежемесячная выплата стимулирующего характера за организацию 
оказания платных услуг по согласованию с органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя организаций (далее - дополнительная выплата 
стимулирующего характера).
Размеры процентов к окладам (должностным окладам) для расчета 
дополнительной выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, 
предусмотренные локальными нормативными актами учреждения, 
регулирующими осуществление приносящей доход деятельности, не должны 
превышать размеров процентов к окладам (должностным окладам), 
установленных приложением 8 «Положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций города Астрахани (утв. 
Постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
от 12.05.2016г. №3121)».
Дополнительная выплата стимулирующего характера рассчитывается в текущем 
финансовом году, исходя из размеров поступивших на лицевой счет организации 
доходов от платных услуг за отчетный финансовый год, и выплачивается за счет 
доходов, полученных от оказания платных услуг.
4.7. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 
руководителя этого учреждения.
Руководитель учреждения может по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации работников устанавливать персональные 
повышающие коэффициенты к должностным окладам заместителей руководителя 
и главного бухгалтера в диапазоне от 0,1 до 0,7.
4.8 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера организации, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера не должен превышать пятикратного 
размера).

5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения и включает в 
себя все должности служащих (профессии рабочих) учреждения.
5.2. Внесение изменений в штатное расписание учреждения по согласованию с 
выборным профсоюзным органом производится на основании приказа 
руководителя учреждения.
5.3. В штатном расписании учреждения 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

■ .
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гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных учредителем.
5.5. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых услуг, учреждение 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 о системе 

оплаты труда работников 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения г. Астрахани 

«Детский сад № 52 « Росинка»

РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Астрахани «Детский сад № 52 « Росинка»

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы (руб.)

Музыкальный руководитель 8806

Педагог-психолог, воспитатель 9660

Младший воспитатель 7583

Медицинская сестра 11154

Старшая медицинская сестра 13046
-
Делопроизводитель 7116

Заведующий складом 7884

Специалист по кадрам 9689

Повар 7117
...

Техник 7634

Экономист 9689

Старший воспитатель 9800

Уборщик служебных помещений, кастелянша, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
подсобный рабочий, дворник, грузчик, сторож, 
рабочий по КОЗ

6681
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Приложением 2 
к Положению о системе 

оплаты труда работников 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения г. Астрахани 

«Детский сад № 52 « Росинка»

Положение
о компенсационных выплатах работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани 
«Детский сад № 52 « Росинка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует вопросы установления выплат работникам 
учреждения за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
1.2. 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 осуществление образовательной деятельности непосредственно с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья в организациях, реализующих 
адаптированную образовательную программу, обеспечивающую коррекцию 
нарушений здоровья;
2.2.2. 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.
2.2.7. За дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с 
обеспечением выполнения основных должностных обязанностей:
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- заведование кабинетом - 15 процентов.
Перечень должностей (профессий) работников, связанных с вредными и (или) 
опасными условиями труда, имеющих право на доплату к должностному окладу
Наименование Размер Должность
За осуществление образовательной 
деятельности непосредственно с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
в организациях, реализующих 
адаптированную образовательную 
программу, обеспечивающую коррекцию 
нарушений здоровья

20% от 
должностного 
оклада

У чите ль-логопед 

Педагог-психолог

За особые условия и специфику работы

За особые условия работы, отклоняющиеся от нормальных

Наименование Основание Размер Должность

За работу в 
ночное время

Ст 149, 154 
ТКРФ

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.

Сторож

За работу в 
выходные, 
праздничные дни

Ст 149, 153 
ТКРФ

100 % от должностного оклада Сторож

За работу в 
неблагоприятных 
условиях

Ст 147 ТК
РФ
В
соответствии
сСОУТ

4% от должностного оклада Повар

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 в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением являющимся приложением к 
коллективному договору.
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Приложение № 3 
к Положению о системе 

оплаты труда работников 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения г. Астрахани 

«Детский сад № 52 « Росинка»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стимулирующих выплатах работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани 
«Детский сад № 52 «Росинка»

1. Общие положения
1.1. Положение о стимулирующих выплатах работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский 
сад № 52 « Росинка» (далее -  учреждение) определяет порядок установления 
надбавок за особые показатели в профессиональной деятельности.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения осуществляются на 

основе критериев оценки показателей эффективности деятельности 
педагогических работников в пределах фонда оплаты труда учреждения, 
утвержденного на очередной финансовый год.
Критерии оценки показателей эффективности деятельности педагогических 
работников определяются в приложении 3 к Положению о системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Астрахани «Детский сад № 52 « Росинка».
1.2. Конкретные выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 
распорядительным актом учреждения с учетом решения комиссии по 
распределению стимулирующих выплат (далее - комиссия), созданной в 
соответствии с приложением 6 к Положению о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 
Астрахани «Детский сад № 52 « Росинка».
В состав комиссии на равноправной основе входят члены выборного органа 
первичной профсоюзной организации (представительного органа работников) и 
представители 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.
1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждения в 
виде процентных надбавок (коэффициентов) или фиксированных выплат или 
баллах и в пределах фонда оплаты труда учреждения.
1.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются один раз в полугодие с учетом результатов деятельности 
образовательной организаций в соответствиии с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы учреждения, установленных 
распорядительным актом органа, осуществляющего функции и полномочия
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учредителя организаций в соответствии с решением комиссии по оценке 
показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных 
образовательных организаций.
Вновь назначенному руководителю учреждения при заключении трудового 
договора устанавливается выплата стимулирующего характера в размере 20% от 
оклада на период до очередного заседания комиссии по оценке показателей 
эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 
организаций.
При наличии присвоенных государственных и ведомственных отраслевых наград 
руководителю может быть установлена выплата стимулирующего характера в 
следующем размере:
- за нагрудный значок "Отличник просвещения СССР", "Отличник народного 
просвещения", почетное звание "Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации", "Почетный работник общего образования Российской 
Федерации", медаль К.Д. Ушинского, медаль JI.C. Выготского, нагрудный знак 
"Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации", 
ведомственный знак отличия "Отличник просвещения", почетное звание "Ветеран 
сферы воспитания и образования", иными федеральными отраслевыми наградами 
(государственными наградами СССР, РСФСР, РФ, ведомственными наградами 
Минобрнауки России, Минпросвещения России") - 10 процентов от оклада 
(должностного оклада).

Данная выплата стимулирующего характера устанавливается в 
заявительном порядке по одному из предложенных оснований при представлении 
руководителем документа, подтверждающего наличие присвоенной 
государственной или ведомственной отраслевой награды.
2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера:
2.1. Выплата педагогическим работникам (молодым специалистам)
С целью поддержки молодых преподавательских кадров в течение первых трех 
лет преподавательской работы производить ежемесячные стимулирующие 
выплаты в течение календарного года после получения диплома, принятого на 
работу по специальности указанной в дипломе.
Ежемесячные стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются 
к окладам (ставкам заработной платы) в следующем диапазоне:
- за первый год работы - 40 процентов;
- за второй - 30 процентов;
- за третий год - 20 процентов.
2.2. Премирование работников осуществляется на основании приложения 4 к 
Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад № 52 « 
Росинка».
2.3. При наличии почетного звания работнику может быть установлена выплата 
стимулирующего характера от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы в следующих размерах:
- за почетное звание - 1000 рублей
2.4. Выплаты стимулирующего характера складываются из двух составляющих:
а) выплат, устанавливаемых комиссией по распределению стимулирующих 
выплат на учебный год, согласно критериям:
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№ Критерии Показатели и 
результативность 

деятельности 
педагога

Измерители Доплаты к 
должностному 

окладу (руб)

1 . Уровень профессионального мастерства пе,д агога
1.1. Коэффициент за 

стаж работы Стаж
профессиональной
деятельности

От 0 - 3 
От 3 - 5 
От 5-10 
От 10-15 
От 15 и выше

1000
1500
2000
3000
4000

1.2. Общественное 
признание высо
ких профессио
нальных достиже

Почетное звание «Народный» 30% от долж
ностного 
оклада

ний. «Заслуженный» 20% от долж
ностного оклада

- ........ - • ............. .......

«Почетный ра
ботник»

10% от долж
ностного оклада

Молодому спе
циалисту

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

2. Социальная, гражданская и творческая активность педагога

2.1. Социальная и 
гражданская ак
тивность

Наличие подтвер
ждающих докумен
тов

Руководство ра
ботой МО внут
ри ДОУ

500

Ответственному 
за ОТ

500

Ответственному 
за работу адми
нистратора с 
сайтом и мес
сенджером

500



учреждения

б) выплат, устанавливаемых комиссией по распределению стимулирующих 
выплат ежемесячно, согласно критериям:

Критерии оценки результативности и качества работы, эффективности тру
да педагогов по результатам работы за месяц

№ Показатели Основание и 
форма ре
зультатов

Расчет показателей Кол
-во
бал
лов

1. Творческие, спортивные и образовательные достижения воспитанников
1 Участие воспитанников в фести

валях, познавательных и творче
ских конкурсах, соревнованиях.

Сертификат 
участия, ди
плом, грамо
та, приказ

Победитель (1,2,3 ме
сто)
Участие

3

2

2. Внедрение инновационных форм и методов работы
2.1

!I 1 
1

Организация культурно
досуговой деятельности на 
уровне
образовательной организации 
(развлечение на площадке)

результаты
мероприятия

По итогам мероприя
тия 2

2.2 Совершенствование предметно
пространственной развивающей 
среды в группе, организации

Итоги 
смотров- 
конкурсов. 
Наличие об
новлений

По итогам смотра 3

3. Научно-методическая работа, направленная на повышение качества обра
зования

3.1 Распространение передового пе
дагогического опыта: подготовка 
и проведение открытых занятий, 
творческих отчетов, мастер- 
классов, презентаций опыта

Методически
грамотно
проведенное
мероприятие

Справки, сертифика
ты и т.д.

3

3.2 Распространение педагогического 
опыта посредством авторских 
публикаций в периодических из
даниях и сборниках

Актуальная 
публикация 
по профилю 
работы

Ксерокопия публика
ций

3

3.3 Эффективное участие педагога в Уровень ДОУ Приказ руководителя о 3



составе различных комиссий, 
творческих группах ДОУ

создании и составе 
группы (комиссии), 
отчетные материалы 
по результатам работы

4. Социальная и гражданская активность педагога
4.1 Участие в общественных меро Приказ Приказы, подтвер 2

приятиях, в благоустройстве и ждающие документы,
озеленении территории информация
Участие в субботнике руководителя 2

4.2 За особую интенсивность труда Приказ, со По фактически 1
педагогам, временно замещающе гласие со отработанным дням
го отсутствующего работника трудника (за

явление)
4.3 Участие в мероприятиях, не свя Изготовление Отчетные материалы 4

занных с функциональными обя костюма для по результатам работы
занностями 4своей роли

Исполнение
роли

... . . .  ___________ _____ _ . . . .  ... ................. ..............._ . . .

5. Профессиональный рост и достижения педагогов
5.1 Участие в профессиональных 

конкурсах
Сертификат, 
Почетные 
грамоты, Бла
годарности, 
Удостовере
ния

Участие
Призовые места:

2
3

5.2

Публикация (презентация) иссле
довательской, проектной, изобра
зительной, игровой образователь
ной деятельности в СМИ

Своевремен
ное размеще
ние актуаль
ной информа
ции на сайте 
ДОУ (за каж
дую публика
цию)

Утвержденный план 
публикаций на теку
щий месяц

1

6. Взаимодействие с семьями воспитанников
6.1 Привлечение родителей к актив

ному
участию в жизни дошкольного 
учреждения: участие родителей в

Охват роди
телей (закон
ных предста
вителей) не

План работы, презен
тации, фото и видео
материалы

3
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совместных мероприятиях, акци
ях, выставках, субботниках, ме
роприятиях связанных с благо
устройством группы, участка и 
т.д.

менее 50%

6.2 Посещаемость воспитанников. 
Снижение (отсутствие) пропусков 
воспитанников по неуважитель
ной причине

за каждого 
ребёнка сверх 
нормы

Табель посещаемости 
(средний показатель за 
месяц)

3

6.3 Интенсивность и напряженность 
при работе с детьми 1 и 2 млад
ших групп в адаптационный пе
риод (первое полугодие)

При посеща
емости не 
ниже 55% от 
списочного 
состава груп
пы

Табель посещаемости 
(средний показатель за 
месяц)

5

6.4 Эффективная работа с родителя
ми по своевременному внесению 
платы за детский сад за текущий 
период

Отсутствие
задолженно
сти

Данные бухгалтерии 1

6.5 Работа с детьми из социально
неблагополучных семей

Организация
и проведение
совместной
деятельности
с родителями
(спортивные
праздники,
выставки,
проекты)
Оформление
наглядной
агитации для
родителей
Посещение
проблемных
семей
Проведение 
консультаций 
и т.д.

Наличие плана работы 3

6.6 Работа с родителями (законными 
представителями) по приему за
явлений (отпуск, перенос платежа 
по p/плате, льготы, компенсации)

Своевремен
ность подачи 
документов

Журнал приема доку
ментов

3
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2.5. Иные выплаты стимулирующего характера.
2.6. Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам учреждения осуществ
ляются в соответствии с суммой баллов по критериям, за фактически отработан
ное время.
2.7. Размеры выплат устанавливаются по результатам мониторинга и оценки эф
фективности труда, согласно утвержденных критериев и показателей, приведен
ных в п.2.4.настоящего Положения.
Размер выплат стимулирующего характера обсчитывается по бальной системе и 
устанавливается в твердом суммовом выражении к базовому окладу. Стоимость 
балла рассчитывается в соответствии с фондом оплаты труда работников в преде
лах субсидий, выделяемых на стимулирующие выплаты педагогическим работни
кам учреждения.
Денежный эквивалент каждого балла определяется путем деления размера стиму
лирующей части за текущий месяц фонда оплаты труда работников учреждения 
на общую сумму баллов всех работников.



34

Приложение № 4 
к Положению о системе 

оплаты труда работников 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения г. Астрахани 

«Детский сад № 52 « Росинка»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад № 52 « Росинка» 

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок премирования работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад г. Астрахани № 52 « Росинка» (далее - Учреждение)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
иными нормативно-правовыми актами РФ.
1.3. Премирование работников Учреждения осуществляется в целях 
стимулирования их трудовой деятельности для выполнения задач, стоящих перед 
Учреждением.

2.Порядок премирования

2.1 Премии выплачиваются работникам, состоящим с Учреждением в трудовых 
отношениях, на дату издания приказа о выплате премии. Премии могут 
выплачиваться всем сотрудникам либо персонально. Решение о выплате премии, в 
том числе о ее увеличении либо уменьшении, принимается руководителем 
учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения.
2.2 Руководителю организации может быть выплачена премия на основании 
распорядительного акта органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя организаций, в пределах фонда оплаты труда организации.
2.3 Работникам, проработавшим неполный отчётный период, начисление 
премии производится за фактически отработанное время в данном периоде.
2.4. Премирование работника, в том числе и руководителя организации, 
производится по итогам работы за год при наличии средств.
2.5. Размер премирования работника определяет руководитель по согласованию с 
профсоюзным комитетом.
2.6. Настоящее Положение устанавливает следующие виды премий:

• К юбилейным датам - 6000 рублей;
• По случаю государственных праздников, профессиональных 

праздников, памятных и знаменательных дат Российской Федерации -  
от 500 до 2000 рублей
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• За успешное и качественно выполнение работ по итогам месяца, квар
тала, года -  от 500 до 20000 рублей

• Премирование по итогам года из сложившейся экономии фонда зара
ботной платы

2.7. Невыполнение или ненадлежащее выполнение сотрудниками своих 
должностных обязанностей, нарушение правил трудового распорядка служат 
основанием для лишения премии.
2.8. Размер премии определяется в фиксированной сумме в рублях, в процентах 
от должностного оклада.
2.9. Премирование сотрудников осуществляется с учетом:
- своевременности и качества исполнения сотрудниками особо важных и сложных 
заданий;
- оперативности и профессионализма в решении вопросов, связанных с 
выполнением особо важных и сложных заданий;
- самостоятельности и творческого подхода, проявленных при выполнении особо 
важных и сложных заданий;
- внесения сотрудниками инициативных предложений по совершенствованию 
деятельности Учреждения.
2.10. Единовременные (разовые) премии не выплачиваются:
- сотрудникам, уволенным в текущем году с предоставлением при увольнении 
отпуска, оканчивающегося в следующем календарном году, за календарный год, в 
котором оканчивается отпуск;
- сотрудникам, находящимся в отпуске: по беременности и родам, по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет, по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.
2.11. Педагогическим и другим работникам учреждения премии устанавливаются 
приказом руководителя учреждения по представлению комиссии по 
распределению стимулирующих выплат.
2.9. Лишение премии полностью или частично производится за расчетный период, 
в котором имело место нарушение.

3. Расчеты, источники средств премирования

3.1. Премирование производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда.
3.2. Все выплаты, производимые в соответствии с настоящим Положением, 
осуществляются в рублях путем безналичного перевода средств на зарплатные 
счета работников Учреждения.

4. Заключительные положения.

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся руководителем 
учреждения по мере необходимости.
4.2. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 
средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д.
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4.3. Настоящее Положение действует до его замены новым.
4.4. 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 материально
го стимулирования оформляется приказом по учреждению с указанием периода и 
причин, за которые они устанавливаются.
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Приложение № 5 
к Положению 

О системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения
г. Астрахани 

«Детский сад № 52 «Росинка»

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об оказании материальной помощи 

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

I. Общие положения

1.1. Положение «Об оказании материальной помощи работникам 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
« Детский сад № 52 «Росинка» (далее -  Положение) разработано на основании 
действующего законодательства и в соответствии с Коллективным договором.
1.2. Положение определяет единый порядок оказания материальной помощи 
работающим сотрудникам.
1.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 
характера, являющиеся одной их форм социальной поддержки, предоставляемые 
работникам в особых случаях на основании личного заявления нуждающегося.
1.4. Руководителю учреждения 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, 
работающему в данном учреждении, при предъявлении копии свидетельства о 
рождении.
Указанные выплаты осуществляются на основании распорядительного акта 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя организаций, в 
пределах фонда оплаты труда учреждения, утвержденного на финансовый год.

II. Условия оказания материальной помощи

Материальная помощь предоставляется из Фонда Оплаты Труда, при условии его 
экономии.
2.1. Основанием к оказанию материальной помощи работникам может служить:
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• При стихийных бедствиях и несчастных случаях, смерти сотрудника 
или его близких родственников на основании личного заявления ра
ботника 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 заяв
ления работника и приказа руководителя по согласованию с профко
мом -  2000 рублей

III. Порядок осуществления материальной помощи

Работники по установленной форме подают заявление на имя руководителя, где 
излагают основные причины для выделения материальной помощи, 
подтвержденные соответствующими документами (копиями документов). 
Заявление рассматривается комиссией по распределению стимулирующих выплат, 
протоколируется. При положительном решении, руководитель издает приказ о 
выплате материальной помощи работнику.

IV. Срок действия, внесение изменений и дополнений в Положение

4.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в следующих 
случаях:
- изменение финансового положения учреждения;
- инициатива администрации учреждения;
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Приложение № 6 
к Положению о системе оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения

г. Астрахани 
«Детский сад № 52 «Росинка»

Положение
о работе комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка» 

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по 
распределению стимулирующих выплат (далее -  комиссия) работникам муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани 
«Детский сад № 52 «Росинка» (далее - учреждение).
1.2. Члены комиссии руководствуются данным Положениями
1.3. Члены комиссии имеют право:
- вносить предложения по улучшению стимулирования оплаты труда на рассмот
рение общего собрания работников, администрации учреждения,
- запрашивать дополнительную информацию в пределах своих компетенций.

2. Основные задачи и полномочия комиссии
2.1 Основной целью деятельности Комиссии является осуществление дифферен
цированного подхода к установлению стимулирующих выплатах, премий и мате
риальной помощи работникам учреждения (далее -  выплаты).
2.2. Основными задачами комиссии являются:
2.2.1. Разработка Положения о стимулирующих выплатах работникам Муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани 
«Детский сад № 52 Росинка».
2.2.2. Оценка результатов деятельности работников.
2.2.3. Подготовка локального акта (протокола заседания Комиссии) о назначении 
выплат.
2.3. Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно.
2.4. Комиссия создается в количестве не менее 5 человек сроком на три года. В 
состав Комиссии входят председатель профсоюзной организации, старший воспи
татель, воспитатели учреждения.
2.5. Комиссию возглавляет председатель, избираемый на первом заседании Ко
миссии открытым голосованием из числа членов комиссии простым большин
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. Предсе
датель назначает секретаря Комиссии.
2.6. Решения о назначении работникам выплат принимаются Комиссией один раз 
в месяц, в срок не позднее 5 дней до начала осуществления выплат.



40

2.7. Выплаты устанавливаются работникам с учетом критериев, позволяющих 
оценить качество работы.
2.8. Деятельность Комиссии при установлении выплат осуществляется в следую
щей последовательности:
- организация оценочных процедур для дополнительного стимулирования работ
ников в соответствии с периодичностью постоянных и единовременных выплат;
- внесение предложений по выплатам конкретным работникам.
2.9. Расширенные заседания Комиссии:
2.9.1. Заседания Комиссии носят, как правило, открытый характер.
2.9.2. Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не 
являющиеся членами комиссии. Предложения по приглашению таких лиц гото
вятся заранее. Об участии в заседании Комиссии лиц, не являющихся её членами, 
сообщается всем членам комиссии.

3. Делопроизводство комиссии
3.1. Заседание Комиссии оформляются протоколами.
3.2. Для организации и координации текущей деятельности комиссии из числа её 
членов избирается секретарь. Основными обязанностями секретаря Комиссии яв
ляются:
- оказание содействия председателю Комиссии в исполнении им его функций, в том 
числе в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания;
- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
заседаний комиссии;
- обеспечение надлежащего уведомления членов Комиссии о дате, времени и месте 
заседаний, повестке дня;
- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания:
- ведение и оформление протокола заседаний Комиссии;
- доведение решений комиссии до всех участников образовательного процесса;
- организация контроля исполнения решений Комиссии, информирование председа
теля комиссии о ходе исполнения решений Комиссии;
- ведение учета и обеспечение хранения документации Комиссии, протоколов засе
даний.
3.3. По итогам заседания в протоколе комиссии составляется таблица:_________
№ Фамилия, Имя, 

Отчество педагога
Количество баллов по критериям Сумма

баллов
Стоимос 
ть одного 
балла

Всего
сумма

К.1 К.2 К.З. К.4

1

2

3

4

5

Всего баллов:



1

3.4. Протокол заседания оформляется в двухдневный срок.
3.5. Хранение подлинников протокола заседания:
Протоколы заседаний Комиссии хранятся в учреждении. Они доступны для озна
комления всем участникам образовательного процесса в данном учреждении за 
исключением случаев, когда содержащаяся в них информация носит конфиденци
альный характер. Решение об ограничении разглашения информации принимает 
Комиссия.
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Приложение № 7 
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения

г. Астрахани 
«Детский сад № 52 «Росинка»

РАЗМЕР
КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО МАСШТАБ УПРАВЛЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОРОДА АСТРАХАНИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

N
п/п

Количество баллов Размер коэффициента, учитывающего масштаб 
управления руководителей дошкольных 

образовательных организаций

1 ДО 5 1,1

1 от 6 до 10 1,2

3 от 11 до 15 1,3

4 от 16 до 20 1,4

5 от 21 до 25 1,5

6 от 26 до 30 1,6

7 от 31 до 35 1,7

8 от 36 до 40 1,8

9 от 41 до 45 1,9 1

10 от 46 до 50 2,0 1

11 от 51 до 60 2,1

12 от 61 до 65 2,2

13 от 66 до 70 2,3

14 от 71 до 75 2,4

15 от 76 до 80 2,5

16 от 81 до 85 2,6

17 от 86 до 90 2,7

18 от 91 до 95 2,8
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19 свыше 96 2,9

<*> - общее количество баллов по объемным показателям, характеризующим 
масштаб управления образовательными организациями, определяемых в 
соответствии с приложением 7 к настоящему Положению.
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Приложение № 8 
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения

г. Астрахани 
«Детский сад № 52 «Росинка»

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МАСШТАБ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА АСТРАХАНИ

N
п/п

Объемные показатели, 
характеризующие масштаб 

управления

Баллы Источник информации

1 Количество обучающихся в статистический отчет ф.
общеобразовательных 00-1
организациях (чел.):

до 100; 5

от 101 до 250; 10

от 251 до 500; 15

от 501 до 750; 20

от 751 до 1000; 25

от 1001 до 1500; 30

от 1501 до 2000; 35

от 2001 до 2500; 55

от 2501 и выше. 80

2 Количество обучающихся в статистический отчет ф. 85-
дошкольных образовательных К
организациях (чел.):

до 50; 5

от 51 до 100; 10

от 101 до 200; 15

от 201 до 300; 20

от 301 до 400; 25

от 401 до 500; 30



от 501 до 600: 35

от 601 и выше. 40

3 Количество обучающихся в 
образовательных организациях 
дополнительного образования 
детей (чел.)

статистический отчет ф. 1- 
ДО

до 200 5

от 201 до 250 10

от 251 до 500 15

от 501 до 750 20

от 751 до 1000 25

от 1001 до 1500 30

от 1501 до 2000 35

от 2001 до 2500 55

от 2501 и выше 80

4 Наличие при 
общеобразовательной 
организации структурного 
(обособленного) подразделения, 
реализующего программы 
дошкольного образования, 
дополнительного образования 
детей при наличии:

- одного структурного 65

Информация 
образовательной * 

организации, 
статистические отчеты: 

ф. 0 0 -1 , ф. 85-К, ф. 1-ДО, 
ф. 1-ДОП

(обособленного) подразделения;

- двух и более структурных 
(обособленных) подразделений.

90

5 Наличие при дошкольной 
образовательной организации 
структурного (обособленного) 
подразделения, реализующего 
программы дошкольного 
образования при наличии:

- одного структурного 35

Информация 
образовательной 

организации, 
статистический отчет ф. 85- 

К



(обособленного) подразделения;

- двух и более структурных 
(обособленных) подразделений.

70

6 Наличие стадионов на балансе 
образовательной организации, 
реализующей программы 
дополнительного образования 
детей, не по месту регистрации 
образовательной организации:

- при наличии 1 стадиона;

- при наличии 2 стадионов и 
более.

35

70

Информация
образовательной

организации

7 Наличие собственной котельной 60 Информация
образовательной

организации

8 Наличие на балансе организации 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК)

35 Информация
образовательной

организации

9 Наличие на балансе организации, 
реализующей программы 
дополнительного образования 
детей, более чем одного здания и 
сооружения

20 Информация 
образовательной 

организации, 
статистический отчет: ф. 1- 

ДО

10 Отсутствие на балансе 
организации, реализующей 
программы дополнительного 
образования детей, зданий и 
сооружений

-20 Информация 
образовательной 

организации, 
статистический отчет: ф. 1- 

ДО
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приложение № 9 
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения

г. Астрахани 
«Детский сад № 52 «Росинка»

РАЗМЕРЫ ПРОЦЕНТОВ К ОКЛАДАМ 
(ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ) ДЛЯ РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
_______________________ РУКОВОДИТЕЛЮ________________________

N
п/п

Размеры поступлений от платных услуг за 
отчетный финансовый год (рублей)

Процент к окладу 
(должностному окладу)

1 от 50000,00 до 99999,00 2

2 от 100000,00 до 199999,00 4

3 от 200000,00 до 399999,00 8

4 от 400000,00 до 599999,00 12

5 от 600000,00 до 799999,00 16

6 от 800000,00 до 999999,00 20

7 от 1000000,00 до 1499999,00 24

8 от 1500000,00 до 1999999,00 28

9 от 2000000,00 до 2499999,00 32

10 от 2500000,00 до 2999999,00 36

11 от 3000000,00 до 3499999,00 40

12 от 3500000,00 до 3999999,00 44

13 от 4000000,00 до 4499999,00 48

14 от 4500000,00 до 4999999,00 52

15 от 5000000,00 до 5499999,00 56

16 от 5500000,00 и выше 60
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приложение № 1 
к Коллективному договору 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ г. Астрахани № 52 заключили насто
ящее соглашение о том, что в период с января по декабрь 2022-2025 г. будут выполнены следу
ющие виды мероприятий по охране труда работников МБДОУ г. Астрахани № 52

№ Мероприятие, предусмотренное со
глашением

Сроки выполне
ния

Ответственный Стоимость в 
рублях

1 Регулярная проверка освещения и со
держания в рабочем состоянии осве
тительной арматуры

ежедневно зам. зав. по АХР 5000.00

2 Своевременное обеспечение спец
одеждой, орудиями труда, моющими 
средствами.

1 раз в мес. зам. зав. по АХР 28000.00

3 Регулярное пополнение аптечек пер
вой медицинской помощи

1 раз в полуго
дие

врач-педиатр 2000.00

4 Замена посуды 1 раз в квартал зам. зав. по АХР 15000.00
5 Завоз песка для посыпания террито

рии во время гололеда
октябрь зам. зав. по АХР 3000.00

6 Проверка пожарной сигнализации в 
здании МБДОУ

в течение года зам. зав. по BMP 70000.00

7 Озеленение и благоустройство терри
тории. Разбивка цветников

май-август зам. зав. по АХР 50000.00

8 Приобретение водонагревателей для 
групп

в течение года зам. зав. по АХР 27000.00

9 Контроль за состоянием системы теп
лоснабжения. Своевременное устра
нение неисправностей.

ежедневно зам. зав. по АХР 12000.00

10 Контроль за состоянием работы по 
охране труда, соблюдением техники 
безопасности, ПБ на рабочем месте

постоянно заведующий, 
зам. зав. по АХР, 
старший воспи
татель, предсе
датель ПК

5000.00

11 Спил сухих веток и деревьев, сани
тарная зачистка кроны деревьев

апрель - июнь зам. зав. по АХР, 
депутат

35000.00

12 Дополнительная разводка поливной 
системы на территории

III квартал зам. зав. по АХР 26000.00

13 Ремонт групп в течение года зам. зав. по АХР 60000.00



49

приложение № 2 
к Коллективному договору 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»

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

№ Должность Характеристика

Должностные
оклады

% доплаты за 
вредные условия 

труда

1. Шеф-повар, повар работа у  горячих плит, электро - 
жаровых шкафов; работа, связан
ная с разделкой, обрезкой мяса, 
рыбы, резкой и чисткой лука

4%

i
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приложение № 3 
к Коллективному договору 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»

Перечень должностей работников, пользующихся дополнительным оплачиваемым отпус
ком за ненормированный рабочий день

№ Должность Количество дней

1. заведующий 14



51

приложение № 4 
к Коллективному договору 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»

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

№ п/п Наименование профессий и должностей Виды смывающих и обез
вреживающих средств

Норма выдачи на 1 ме
сяц

1 Младший воспитатель Мыло 400 г.

2 Уборщик служебных и производственных Защитный крем для рук

3 помещении гидрофобного действия 200 мл.

Повар

А Рабочий по стирке белья и ремонту спец
одежды одежды Защитный крем для рук

гидрофобного действия 200 мл



к Коллективному договору 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»

Перечень профессий и должностей работников, которым предусмотрена бесплатная выдача специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты

№ п/п
Профессия,
должность

Наименование средств 
индивидуальной защиты Ссылка на ТОН Нормы 

выдачи на год Срок носки

1. Младший
воспитатель

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014, 

№997н, п. 171

1 1 год

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 1 год
Перчатки резиновые 12 пар 1 ГОД

2. Сторож

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п. 163

1 1 ГОД

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 1 год
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 1 год

3. Дворник

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.23

1 1 год

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 2 1 год

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 1 год
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 1 год

4. Кладовщик

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

1 1 ГОД

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 1 ГОД



1одсобный рабочий 
по кухне

- L . * -

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

№ 997н, п.49

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.60

1 комплект

6 пар

1 год

1 год

1 год

Кастелянша

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий или халат.

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.48

1 год

Повар (шеф-повар)

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий или халат.
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п. 122

1 год

1 год

Уборщик служебных 
помещений

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п. 171
6 пар
12 пар

1 год

1 год
1 год

9.

10.

Машинист по стирке 
и ремонту белья и 

спецодежды

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.115

1 комплект 1 год

дежурный

6 пар 1 год
Перчатки резиновые дежурные

Рабочий по Костюм для ипциты от общих Приказ Министерства 1 год



комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

производственных загрязнений и 
механических воздействий

труда и социальной 
защиты населения РФ от

Сапоги резиновые с защитным подноском 09.12.2014, 
№997н, п. 189

1 пара 1 год
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 1 год
Перчатки резиновые 12 пир 1 год
Воты или галоши диэлектрические к 1 piii.ii’

|ШЫ»'
ОНИ!»

ион и

11ерчатки диэлектрические it

Очки защитные до и
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

до и

11. Вахтер

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п. 163

1 1 1НД

1 1 ОДСапоги резиновые с защитным подноском 1 мари
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар i 1 ид

12. Грузчик

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.21

1 1 ГИД

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 1 юд

13.
Заведующий
хозяйством

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.32

1 1 ГОД

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 1 год
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими вкладышами

3 пары 1 год

14. Воспитатель

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты населения РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.32

1 1 год
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Астраханская область

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области 

«Центр социальной поддержки населения 
Ленинского района города Астрахани»
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