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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с законодательством РФ и направлен на
обеспечение стабильной и эффективной деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада №15
«Парус» (далее – МБДОУ ЦРР № 15), на улучшение социально – экономической защиты
работников.
Коллективный договор основывается на действующих нормах, содержащихся в ТК РФ,
Законах РФ «Об образовании», «О занятости населения в РФ», Федеральных законах «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в учреждении, заключаемым между работодателем в лице
заведующего Железниковой Татьяны Сергеевны с одной стороны, и работниками, от
имени которых выступает Общее собрание трудового коллектива в лице председателя
Жировой Людмилы Владимировны, с другой стороны.
1.3. Коллективный договор устанавливает социальные гарантии для работников
учреждения и не ограничивает права работодателя в расширении этих гарантий.
Действие договора распространяется на всех работников детского сада.
Договор обязателен к применению при заключении индивидуальных трудовых договоров
с работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров.
В течение срока действия настоящего договора стороны вправе вносить изменения и
дополнения в него на основе взаимного согласия. Принятые изменения и дополнения
оформляются в письменном виде приложением к договору, являются его неотъемлемой
частью и доводятся до сведения коллектива МБДОУ ЦРР № 15.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем, возникающие на основе
Коллективного договора, регулируются законодательством РФ о труде и образовании.
Условия, оговариваемые при заключении индивидуальных трудовых договоров, не могут
ухудшать положение работников, определенное законодательством о труде. При
заключении или расторжении трудовых договоров, пункты, относящиеся к компетенции
Общего собрания трудового коллектива, должны быть предварительно согласованы с ним.
2.2. Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении трудового
договора ознакомить сотрудника под роспись с локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
3. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
3.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением
письменного трудового договора и изданием приказа.
В содержание трудового договора включаются показатели, определяющие существенные
условия труда (ст. 57 ТК РФ). При изменении условий и оплаты труда составляются
дополнительные соглашения с работниками.
3.2. Работодатель обязуется:
− заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, предупредить работников трудового
коллектива о сокращении численности штатов, список сокращаемых должностей и
работников, предоставить в Общее собрание трудового коллектива список
сокращенных должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты
трудоустройства;
− проводить сокращение численности или штата работников по окончании учебного
года до начала нового.
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3.3.Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на
работе по сокращению численности или штата при равной производительности труда и
квалификации имеют также лица:
− предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
− проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
− одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
− отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;
− родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего возраста.
3.4. Высвобожденным работникам гарантируются выходное пособие, предусмотренные
действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК
РФ), а также право первоочередного приема на работу при появлении вакансии.
Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя производятся с
предварительного согласия профсоюзного комитета (Основание: ст. 373 ТК).
Педагогические работники детского сада имеют право повышать свою квалификацию
через прохождение аттестации и профессиональную подготовку через прохождение
курсов, обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования на основании ст. 198 Трудового Кодекса РФ через
заключение Ученического договора.
Работники, совмещающие работу с обучением в образовательных учреждениях высшего и
среднего профессионального образования, пользуются гарантиями и компенсациями на
основании ст. 173, 174, 177 Трудового кодекса РФ.
4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Оплата труда работников МБДОУ ЦРР № 15 осуществляется в пределах
ассигнований, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет средств
бюджета города, и определяется учредителем:
− обслуживающему персоналу согласно тарифной сетке по оплате труда работников
организации бюджетной сферы, должности, образования, стажа и компенсационной
выплаты до МРОТ;
− педагогическим работникам и медицинскому персоналу на основе базовой части и
стимулирующей с применением повышающих коэффициентов
− базовая часть педагогического и медицинского персонала составляет
гарантированный оклад работника и состоит из общей и специальной частей (общая
часть рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда с применением
повышающих коэффициентов за квалификационную категорию, образование и стаж
педагогической деятельности; специальная часть включает выплаты за ученую
степень, почетное звание, за работу с детьми в компенсирующих, оздоровительных
группах, за категорию центра развития).
(Приложение № 1 «Методика формирования и распределения фонда оплаты труда
работников дошкольного учреждения»)
4.2.Выплата заработной платы производится каждые полмесяца (аванс 25 числа текущего
месяца, заработная плата 10 числа следующего месяца).
4.3.При совпадении дня выплаты с выходным днем или не рабочим днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
4.4.Всем работникам выдаются расчетные листки по начисленной и выплаченной
заработной плате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета Учреждения (ст.136 ТК РФ).
4.5.Тарифный фонд оплаты труда формируется на основании штатных нормативов и
тарификации, проведенной в соответствии с реализуемыми учреждением
образовательными программами и учебными планами на основе законодательных актов
Российской Федерации по вопросам оплаты труда.
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4.6.Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера
устанавливаются в пределах имеющихся средств, в том числе из внебюджетных
источников, по согласованию с общим собранием трудового коллектива.
4.7.Не допускаются изъятия средств из тарифного фонда доплат, надбавок, а также
экономии фонда заработной платы, п.3, ст. 43 Закона РФ «Об образовании».
4.8. Премии работникам учреждения выплачиваются на основании «Методика
формирования и распределения фонда оплаты труда работников дошкольного
учреждения», «Положение об оценке качества работы педагогов и других работников»
разработанных в дошкольном учреждении. (Приложение №2).
4.9. Педагогическим работникам МБДОУ ЦРР № 15 (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) выплачивать
ежемесячную денежную компенсацию на приобретение методической литературы и
периодических изданий в размере, предусмотренном действующим законодательством.
(Данную компенсацию выплачивать в период временной нетрудоспособности или
нахождения работников в отпусках, предусмотренных трудовым законодательством
(трудовых, учебных, по уходу за ребенком до 1.5 лет, дополнительных и т.п.)). Сумма
выплаченной денежной компенсации налогообложению не подлежит.
4.10. Предусматривать средства в бюджете для обеспечения планового (не реже чем 1 раз
в 5 лет) повышения квалификации педагогическим и другим работникам учреждений
образования.
5. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
5.1.Администрация детского сада создает комиссию по охране труда, которая ведет свою
работу по утвержденному графику и следит за охраной труда работающих в МБДОУ ЦРР
№ 15.(Приложение № 3 «Положение о комиссии по охране труда»)
5.2.Комиссия по социальному страхованию проводит работу по летнему оздоровлению
детей работников учреждения, ведет учет больничных листов.
5.3. Администрация обязана обеспечить:
− соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом рабочем месте;
− режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и
субъектов РФ;
− аттестацию рабочих мест по условиям труда в МБДОУ ЦРР № 15;
− приобретение и выдачу за счет средств МБДОУ ЦРР № 15 спецодежды и других
средств индивидуальной защиты. (Приложение № 4).
− обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и
оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда;
− не допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране труда;
− организовывать проведение за счет собственных средств обязательных периодических
медицинских осмотров работников;
− не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательного медицинского осмотра (обследований), а также в случае медицинских
противопоказаний;
− информировать работников об условиях и охране труда;
− предоставлять органам государственного управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за
соблюдением законодательства о труде и охране труда информацию и необходимые
документы;
− предотвращать аварийные ситуации, сохранять жизнь и здоровье работников при
возникновении таких ситуаций, в том числе оказывать пострадавшим первую
помощь;
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−
−

знакомить работников с требованиями охраны труда;
разрабатывать и утверждать с учетом мнения Общего собрания трудового коллектива
инструкций по охране труда;
− иметь в наличии комплект нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности МБДОУ ЦРР № 15;
− проводить расследование и учет в установленном порядке ТК РФ и иными
нормативными правовыми актами несчастных случаев в МБДОУ ЦРР № 15,
рассматривать степень вины потерпевшего (застрахованного) вследствие трудового
увечья, если его грубая неосторожность содействовала возникновению или
увеличению вреда.
5.4. Работники обязуются:
соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
проходить обучение безопасным методам и приемам работ по охране труда, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае на производстве или собственном ухудшении
здоровья;
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности медицинские осмотры (обследования)).
5.5. Каждый работник имеет право:
на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
обращение к работодателю, а также в Общее собрание трудового коллектива по вопросам
охраны труда;
личное участие в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на
производстве.
5.6. Договор сторон:
контролировать состояние охраны труда и техники безопасности в МБДОУ ЦРР № 15;
систематически обучать и проводить проверку знаний работников МБДОУ ЦРР № 15 по
вопросам организации охраны труда и безопасной жизнедеятельности;
анализировать причины производственного травматизма, рассматривать вопросы охраны
труда на совместных заседаниях Совета трудового коллектива МБДОУ ЦРР № 15.
5.7.Педагогическимработникамразрешаетсяработапо совместительству, в том числе по
аналогичной должности, специальности, согласно законодательству.
5.8.Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, предусмотренной
ежегодными Соглашениями по охране труда.
5.9. Проводить аттестацию рабочих мест и оценку условий труда в МБДОУ ЦРР № 15.
5.10. Общее собрание трудового коллектива совместно с работодателем контролирует
состояние охраны труда в соответствии со ст.20 Закона РФ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности».
5.11. Работодатель гарантирует права работника на охрану труда, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и законом Алтайского края «Об охране труда в Алтайском крае».
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6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. В соответствии с действующим законодательством для педагогов установлена
продолжительность рабочего времени – 36 часов, для работников из числа младшего
обслуживающего персонала продолжительность рабочего дня устанавливается согласно
графику сменности, составленному работодателем с учетом мнения Общего собрания
трудового коллектива.
В каждом календарном году сотрудник имеет право на основной оплачиваемый отпуск
в соответствии с графиком отпусков с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели
до его начала.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех работников
предоставляется не менее 28 календарных дней, для педагогов – 42 календарных дня.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется сотрудникам,
занятым на работах с вредными условиями труда.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части (ст.125 ТК РФ), при этом одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается отзыв из
отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин илиц, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда. Ежегодный оплачиваемый отпуск
продляется в случае временной нетрудоспособности работника и в других случаях в
соответствии со статьей124 ТК РФ.
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется:
− при рождении ребенка – 5 календарных дней;
− в случае свадьбы работника - 5 календарных дней;
− в случае свадьбы детей работника - 5 календарных дней;
− на похороны близких родственников - 5 календарных дней;
− родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы –
до 14 календарных дней и в других случаях предусмотренных действующим
законодательством.
6.2. Работодатель проводит по согласованию с Общим собранием трудового коллектива
предварительную расстановку педагогических кадров в марте - апреле и составляет
тарификацию в сентябре.
Запрещается работа в выходные и праздничные дни. Привлечение сотрудников к такой
работе производится по письменному распоряжению работодателя, с письменного
согласия работника и с учетом мнения Общего согласия трудового коллектива МБДОУ
ЦРР № 15.
Работа в выходной и праздничный день оплачивается в двойном размере. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
праздничный день оплачивается в одинарном размере, день отдыха оплате не подлежит.
6.3.Времязакрытий дошкольного учреждения по техническим причинам считается
рабочим временем для всех категорий работников. В это время педагогический и
обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени с
сохранением заработной платы.
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7. ГАРАНТИИ ПРАВОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ЕГО
ЧЛЕНОВ
7.1.Представлять и защищать интересы членов Общего собрания трудового коллектива по
социально-трудовым вопросам.
Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, своевременное и правильное
заполнение их после аттестации работников.
Совместно работодателем и работниками разрабатывать меры защиты персональных
данных работников (ст. 86 ТК РФ).
Определять своих представителей в состав аттестационной комиссии и комиссии по
охране труда.
Проводить проверку условий и охраны труда и расследования несчастных случаев,
получать информацию и документы, необходимые для осуществления своих полномочий.
Защищать трудовые права членов коллектива в комиссии по трудовым спорам и суде.
7.2.Проводить работу совместно с комиссией по социальному страхованию, с Общим
собранием трудового коллектива по летнему оздоровлению детей работников
учреждения и обеспечению их новогодними подарками.
7.3.Добиваться улучшения условий труда, наличия страховых медицинских полисов.
7.4. Контролировать выполнение графика отпусков.
7.5. Контролировать своевременность представления работодателем в органы
Пенсионного фонда достоверных сведений о стаже, заработке и страховых взносах
работающих.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права друг
друга, добросовестно выполняют свои обязанности.
8.2.Стороны коллективного договора ежегодно отчитываются о его выполнении на
собрании работников учреждения.
Коллективный договор действует в течение 3лет со дня подписания идо заключения
нового договора.
Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия
производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения,
которое является неотъемлемой частью.
8.3. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия его в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
8.4. Стороны несут ответственность за нарушение или не выполнение обязательств,
принятых в соответствии с Договором, за другие противоправные действия (бездействия)
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
СОГЛАСОВАНО
Председатель Общего собрания

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
муниципального бюджетного

трудового коллектива

дошкольного образовательного

_______________ Л.В. Жирова

учреждения Центра развития ребенка –

«_____» ________________ 20 ____ г.

детского сада № 15 «Парус»
_______________ Т.С. Железникова
«_____» ________________ 20 ____ г.

Методика формирования и распределения фонда оплаты труда работников
дошкольного учреждения
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. «Методика формирования и распределения фонда оплаты труда работников
дошкольного учреждения» (далее - Методика) разработана в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2013 г. №131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Алтайского края от 30.10.2014 г. №31 «Об утверждении
методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных
программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов на обеспечении государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных образовательных
организациях Алтайского края», постановления Администрации города Новоалтайска от
21.09.2015 г. №1951 «Об утверждении Методики формирования и распределения фонда
оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций».
1.2. Методика определяет и регулирует порядок формирования системы оплаты труда
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка – детского сада №15 «Парус» города Новоалтайска Алтайского
края, реализующего образовательную программу дошкольного образования (далее Учреждение).
1.3. Методика устанавливает порядок формирования и распределения фонда оплаты труда
(далее - ФОТ) работников Учреждения с учетом уровня образования, квалификации и
педагогического стажа работников, сложности выполняемых работ, количества и качества
затраченного труда, условия труда и особенностей специфики деятельности Учреждения,
индивидуального подхода к использованию различных видов стимулирующих выплат за
качественные работы.
Методика способствует привлечению высококвалифицированного педагогического
персонала в Учреждении с целью обеспечения качества и доступности дошкольного
образования.
1.4. Методика предусматривает единые принципы оплаты труда работников Учреждения
на основе применения должностных окладов работников (далее - оклад), выплат
компенсационного и стимулирующего характера с учетом государственных гарантий по
оплате труда и в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации
города.
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1.5. Заработная плата состоит из базовой и стимулирующей части по категориям
персонала.
1.6. Базовая часть ФОТ для педагогического работника исходя их объема воспитательнообразовательной работы. Стимулирующая часть заработной платы устанавливается
исходя из оценки качества работы педагогического персонала Управляющим Советом
Учреждения.
1.7. Базовая часть ФОТ обслуживающего персонала обеспечивает гарантированную
оплату труда работникам исходя из объема выполняемых работ. Стимулирующая часть
заработной платы устанавливается из оценки качества работы обслуживающего персонала
руководителем Учреждения.
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должности.
1.9. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, локальным
нормативным актом учреждения могут устанавливаться часовые ставки заработной платы.
Норма рабочего времени указанных категорий работников (количество часов)
устанавливается трудовым договором, локальным нормативным актом с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, мнения Управляющего совета
Учреждения.
1.10. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.11. Условия оплаты труда, включая размер минимального должностного оклада или
ставки работника, повышающие коэффициенты к окладам и ставкам, иные выплаты
стимулирующего характера и выплаты компенсационного характера являются
обязательными для включения в трудовой договор.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОТ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.2. Норматив расходов по заработной плате педагогических работников, реализующих
программы дошкольного образования в расчете на одного воспитанника из средств
краевого бюджета определяется на основе:
- стандартной (базовой) стоимости образовательной услуги;
- коэффициентов удорожания образовательной услуги.
2.3. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителей ДОО.
Централизованный фонд стимулирования руководителей ДОО (ФОТцст) формируется
учредителем. Формирование ФОТцст осуществляется по формуле:
ФОТцст = ФОТдоо х Ц, где:
ФОТцст — отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителей
образовательных организаций;
ФОТдоо - фонд оплаты труда административно – управленческого аппарата и
обслуживающего персонала ДОО;
Ц - централизуемая доля ФОТ, размер которой устанавливается учредителем и составляет
1,7 % ФОТ.
Распределение ФОТцст устанавливается в соответствии с Положением о порядке и
условиях выплаты стимулирующих надбавок руководителям ДОО.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОТ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. При распределении ФОТ в ДОО выделяются части, направляемые:
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-на оплату труда педагогических работников, реализующих программы дошкольного
образования;
-на оплату труда категорий работников административно – управленческого аппарата и
обслуживающего персонала;
-на оплату компенсационной части ФОТ: выплаты персоналу за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, в особых климатических условиях, работу за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, выходные и рабочие дни, ночное
время и др. в размерах, установленных законодательством Российской Федерации;
на выплату персоналу за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника,
расширение зон обслуживания, увеличение объема работ, совмещение профессий
(должностей).
3.2. Руководитель ДОО формирует и утверждает штатное расписание в пределах базовой
части ФОТ. При этом доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего образовательную деятельность, в базовой части ФОТ устанавливается
образовательной организацией самостоятельно, но не менее фактического размера
указанной доли за предыдущий финансовой год.
3.3. ФОТ работников ДОО (далее - ФОТр) определяется по формуле:
ФОТр = ФОТб + ФОТст, где:
ФОТб - базовая части;
ФОТст - стимулирующая часть.
Рекомендуемое соотношение базовой и стимулирующей части дляФОТ педагогического
персонала: 80% и 20 % соответственно.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Базовая часть ФОТ педагогических работников составляет гарантированный оклад
работника и состоит из общей и специальной частей.
Общая часть рассчитывается исходя из базового оклада с применением повышающих
коэффициентов за квалификационную категорию, образование и стаж педагогической
деятельности.
Специальная часть включает выплаты за ученую степень, почетное звание, за работу с
детьми в компенсирующих и оздоровительных группах, за категорию центра развития, за
работу в малокомплектных ДОО.
4.2. С целью привлечения молодых специалистов, выпускникам организаций высшего и
среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу,
выплачивается первые 3 года ежемесячная поощрительная надбавка к должностному
окладу (ставке заработной платы). Размер поощрительной надбавки определяется
образовательной организацией самостоятельно.
4.3. Расчет базовой части оплаты труда педагогического работника.
4.3.1. Размер минимального оклада педагогических работников рассчитывается по
формуле:
S = Sb х Sо х Ss, где:
S – размер минимального оклада педагогического работника;
Sb – базовый оклад – 7905 рублей ;
Sо – размер общей части базового оклада;
Ss– размер специальной части базового оклада.
4.3.2. Размер общей части базового оклада рассчитывается по формуле:
Sо = А х O х C х Г, где:
A – коэффициент квалификации;
O – коэффициент образования;
С – коэффициент стажа;
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Г – коэффициент группы должностей педагогических работников.
4.3.2.1. Коэффициент квалификации педагогических работников определен в соответствии
с уровнем квалификационной категории согласно приложению 1 к настоящей Методике.
4.3.2.2. Коэффициент образования работников ДОО определен в соответствии с уровнем
образования согласно приложению 2 к настоящей Методике.
4.3.2.3. Коэффициент стажа определен согласно общему педагогическому стажу
работника для педагогических работников по должности воспитатель, музыкальный
работник, воспитатель в комбинированной группе, заведующий, заместитель заведующего
по воспитательно-образовательной работе; для педагогических работников по должности
учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог коэффициент определен согласно
стажу работы по данной должности согласно тарифно-квалификационных характеристик
согласно приложению 3 к настоящей Методике.
4.3.2.4. Коэффициент группы должностей педагогических работников определяется
согласно приложению 4 к настоящей Методике.
4.4.Размер специальной части базового оклада рассчитывается по формуле
Ss = Псз х Кц х Км х Кр, где:
Псз – повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю образовательной
организации, почетного звания или отраслевой награды в размере:
1,2 - за ученую степень доктора наук (при условии соответствия профилю деятельности
организации или профессиональной деятельности);
1,1 - за ученую степень кандидата наук (при условии соответствия профилю деятельности
организации или профессиональной деятельности);
1,1 - за отраслевые награды и почетные звания, название которых начинается со слов
«Народный», «Заслуженный» (при условии соответствия профилю деятельности
организации или профессиональной деятельности).
Для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами: нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», значком
«Отличник народного просвещения» или почетной грамотой может устанавливаться
повышающий коэффициент в размере до 1,05 за счет средств специальной части фонда
оплаты труда.
При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая степень,
почетное звание, отраслевая награда) применяется один из повышающих коэффициентов
(максимальный).
Кц – коэффициент специфики организации - за работу в ДОО категории «Центр развития
ребенка», в размере 1,1.
Км - коэффициент за работу в малокомплектных ДОО, в размере 1,05.
Кр – районный коэффициент, в размере 1,15.
Кроме этого, оклады педагогических работников увеличиваются с применением
следующих повышающих коэффициентов:
- 1,04 и более – коэффициент специфики работы – за работу во вредных условиях труда на
основании документов по аттестации рабочих мест.
4.5. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем
умножения размеров ставок их заработной платы, установленных с учетом уровня
образования, стажа и квалификации, указанным в п. 4.3.2, а также повышений по
основаниям, указанным в п. 4.4 на фактическое количество ставок.
4.6. За выполнение дополнительной работы, не входящей в круг обязанностей
педагогических работников ДОО устанавливаются доплаты за увеличение объема
выполняемой работы.
4.7. Расчет стимулирующей части оплаты труда педагогических работников.
4.7.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам устанавливаются в
соответствии с Примерным Положением по определению значений показателей качества
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и результативности труда педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций при распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда.
4.7.2. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются руководителем
ДОО по согласованию с коллегиальным органом управления ДОО в пределах
стимулирующей части ФОТ и максимальными размерами для конкретного работника не
ограничиваются.
4.7.3. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется приказом
руководителя ДОО.
4.7.4. Для увеличения фонда стимулирования работников руководитель ДОО вправе
использовать до 50% ежегодного объема средств доходов от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности (за исключением средств пожертвований и дара).

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
5.1. Размер оклада обслуживающего персонала, кроме младшего воспитателя
рассчитывается по формуле:
S= Sb х А, где:
Sb – базовый оклад – 5880 рубля;
А – коэффициент квалификационной группы должностей, в размере:
- 1 - общеотраслевые профессии рабочих первого уровня (гардеробщик, грузчик, дворник,
сторож, вахтер, уборщик служебных помещений, машинист по стирке белья, кастелянша,
подсобный рабочий, рабочий по обслуживанию помещений, сантехник, электромонтер,
швея);
- 1,05 - общеотраслевые профессии рабочих второго уровня (повар, водитель автомобиля);
- 1 - общеотраслевые должности служащих первого уровня (инженер, помощник
заведующего по организации питания, оператор ЭВМ);
- 1,05 - общеотраслевые должности служащих второго уровня (заведующий складом,
заведующий хозяйством, шеф-повар, бухгалтер, делопроизводитель, машинистка).
5.2. Размер оклада младшего воспитателя рассчитывается по формуле:
S= Sb х А х В, где:
Sb – базовый оклад 5880 рубля;
А – коэффициент квалификационной группы должностей в размере:
- 1,05 – для должности младший воспитатель;
- 1,1 – для должности младший воспитатель в специализированной группе;
- 1,08 – для должности младший воспитатель в комбинированной группе;
В - коэффициент стажа работы в должности «младший воспитатель» в размере:
- 1 – при стаже работы до 5 лет;
- 1,03 – при стаже работы от 5 до 15 лет;
- 1,05 – при стаже работы от 15 лет и свыше.
5.3. Для категорий должностей обслуживающего персонала с коэффициентом
квалификационной группы должностей = 1 устанавливаются стимулирующие выплаты в
размере 20% к окладу по соответствующей должности, для остальных категорий
должностей обслуживающего персонала устанавливаются стимулирующие выплаты 15%
к окладу по соответствующей должности.
5.4. В соответствии с действующим законодательством устанавливаются следующие
компенсационные выплаты:
- за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в размере от 4% до 12% оклада по
должности по результатам аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда);
- за каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 до 06.00) в размере 35% оклада
по должности;
- водителям первого класса в размере 10% оклада по должности;
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- за работу в особых климатических условиях в размере 15% начисленной заработной
платы.

6. РАСЧЕТ ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОО И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
6.1. Заработная плата руководителей ДОО, их заместителей состоит из оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Заработная плата руководителя не должна превышать пятикратный размер
начисленной средней заработной платы работников организации.
6.3. Размер оклада руководителя устанавливаются с учетом группы по оплате труда
руководителей в соответствии с Положением об оплате руководителей, заместителей
руководителей муниципальных бюджетных учреждений г. Новоалтайска, утвержденным
Постановление №1263 от 01.08.2018 г.
6.4. Должностной оклад руководителя образовательной организации рассчитывается
исходя из средней заработной платы педагогических работников данной организации,
осуществляющих образовательную деятельность учебный процесс и в соответствии с
группой по оплате труда руководителей дошкольных образовательных организаций по
формуле:
Др = ЗПср х Кр х А х Псз х Ксо, где:
Др–должностной оклад руководителя образовательной организации;
ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников данной организации,
осуществляющих образовательную деятельность;
А – повышающий коэффициент с учетом с учетом квалификационной категории
руководителя;
Псз – повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю образовательной
организации, почетного звания или отраслевой награды;
Кр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей организаций в размере:
- 1,6 - 1 группа;
- 1,4 - 2 группа;
- 1,2 - 3 группа;
- 1,0 - 4 группа.
Ксо – коэффициент специфики организации в размере:
1,05 – за работу в малокомплектных дошкольных образовательных организациях.
Размер должностного оклада главного бухгалтера увеличивается на повышающий
коэффициент с учетом почетного звания или отраслевой награды.
6.5. Оклады заместителей руководителей ДОО, старших воспитателей ДОО
устанавливаются согласно общей схеме расчета базового оклада педагогического
работника:
- с коэффициентом 1,25 для должности старшего воспитателя;
- с коэффициентом 1,25 для заместителя руководителя по административнохозяйственной работе.
6.6. Выплаты компенсационного характера для руководителей и их заместителей
осуществляются из специальной части ФОТ административно-управленческого персонала
в порядке, установленном для педагогических работников ДОО действующим
законодательством.
6.7. Выплаты стимулирующего характера для старших воспитателей ДОО
осуществляются за счет стимулирующей части ФОТ педагогических работников.
6.8. В трудовом договоре с руководителем ДОО могут быть предусмотрены
дополнительные выплаты за счет средств, получаемых от внебюджетной и иной,
приносящей доход деятельности. Размер и порядок выплат определяет учредитель и
устанавливает их в трудовом договоре с руководителем.
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7. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОО
7.1. Руководитель ДОО в пределах фонда оплаты труда, без учета фонда на выплату
стимулирующих надбавок:
- утверждает структуру и штатную численность ДОО;
- устанавливает объем работ, нормы труда, нормы выработки работников на каждом
рабочем месте, если они не установлены Федеральными законами, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права;
- определяет размеры окладов и ставок, размер выплат компенсационного и
стимулирующего характера;
- устанавливает нормированные задания работникам с повременной оплатой труда и
оплату труда за фактически выполненный объем работ.
7.2. Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются коллективным договором,
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного
органа работников ДОО в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для
конкретного работника не ограничиваются.
7.3. Руководитель ДОО использует экономию фонда оплаты труда, при проведении
мероприятий по оптимизации численности работников на увеличение заработной платы
работникам.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае недостаточности средств базовой части ФОТ на выплату окладов
педагогическому или обслуживающему персоналу, на эти цели могут направляться
средства из стимулирующей части фонда оплаты труда.
8.2. В случае образования экономии заработной платы в образовательной организации,
средства направляются на увеличение стимулирующей части ФОТ.
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Приложение №1
к Методике формирования и распределения фонда
оплаты труда работников дошкольного учреждения
Коэффициент квалификации педагогических работников Учреждения
Квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
II
I
Высшая

Коэффициент
1,05
1,05
1,1
1,15
Приложение №2
к Методике формирования и распределения фонда
оплаты труда работников дошкольного учреждения

Коэффициент образования педагогических работников Учреждения
Уровень образования
Высшее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее полное образование

Коэффициент
1,1
1,05
1,0

Приложение №3
к Методике формирования и распределения фонда
оплаты труда работников дошкольного учреждения
Коэффициент стажа педагогических работников Учреждения
Стаж
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 лет и более

Коэффициент
1,0
1,05
1,1
1,15

Приложение №4
к Методике формирования и распределения фонда
оплаты труда работников дошкольного учреждения
Коэффициент группы должностей педагогических и медицинских работников учреждения

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Группы должностей
I группа
воспитатель (физическая культура)
музыкальный работник
воспитатель (изодеятельность)
II группа
воспитатель
III группа
педагог-психолог
воспитатель в комбинированной группе
IV группа
учитель-логопед
учитель дефектолог
воспитатель (физическая культура) в специализированной
группе
воспитатель (изодеятельность) в специализированной группе
музыкальный работник при работе в специализированных
группах (двух и более)
воспитатель в специализированной группе
V группа
заместитель заведующего по административнохозяйственной работе
старший воспитатель
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Коэффициент
1,0

1,1
1,15

1,2

1,25

Приложение № 2
СОГЛАСОВАНО
Председатель Общего собрания

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
муниципального бюджетного

трудового коллектива

дошкольного образовательного

_______________ Л.В. Жирова

учреждения Центра развития ребенка –

«_____» ________________ 20 ____ г.

детского сада №15 «Парус»
_______________ Т.С. Железникова
«_____» ________________ 20 ____ г.
Положение об оценке качества работы
педагогов и других работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
Центра развития ребенка – детского сада № 15 «Парус» города Новоалтайска
Алтайского края
при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения Управляющим советом
учреждения МБДОУ ЦРР – детского сада № 15, обеспечивающим демократический,
государственно-общественный характер управления, вопроса о стимулировании
работников МБДОУ ЦРР – детского сада № 15.
1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной
заинтересованности работников МБДОУ ЦРР - детского сада № 15 в повышении качества
образовательно-воспитательного процесса и медицинского обслуживания, развитие
творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной
деятельности, современных образовательных технологий.
1.3. Основная цель предоставления вознаграждений – повышение профессионального
уровня педагогов и медицинского персонала, мотивации на достижение высоких
результатов по обеспечению качества дошкольного образования.
2. Критерии оценки качества работы
2.1. Критерии определения качества работы воспитателя МБДОУ ЦРР - детского сада №
15
- Создание условий для сохранения физического и психического здоровья, обеспечение
безопасности образовательного пространства; соблюдение режима дня, выполнение плана
посещаемости детей в группе.
- Освоение детьми стандартов, предусмотренных образовательной программой,
реализуемой в МБДОУ ЦРР - детского сада № 15.
- Уровень деятельности педагога с опорой на психолого-педагогическую теорию,
личностно-ориентированную модель взаимодействия. Владение методиками
диагностирования и тестирования, применение их в работе.
- Участие в инновационной деятельности: ведение опытно-экспериментальной работы,
разработка и реализация проектов, технологий, результативность кружковой работы.
- Создание открытой, мобильной предметно-развивающей, проектно-ориентированной
среды в группе.
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- Уровень социальной активности педагога: участие в мероприятиях дошкольного
учреждения, города, края; обобщение, презентация педагогического опыта.
- Соответствие профессиональных качеств педагога социальному заказу общества,
повышение педагогического мастерства через самообразование, самосовершенствование и
творческую активность личности воспитателя.
- Создание единого образовательного пространства: педагог-ребенок-родитель.
2.2. Критерии оценки качества работы заместителя руководителя по воспитательнообразовательной работе МБДОУ ЦРР - детского сада № 15:
- Организация работы методического кабинета.
- Высокий уровень методической работы по повышению профессиональной
квалификации педагогов МБДОУ ЦРР – детского сада № 15 .
- Разнообразие форм методической работы с кадрами, их эффективность.
- Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) воспитательнообразовательного процесса.
- Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении
МБДОУ ЦРР – детского сада № 15 (экспертно-методический совет, педагогический совет,
попечительский совет и т.д.).
- Высокий уровень организации аттестации педагогических работников МБДОУ ЦРР –
детского сада № 15
- Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе.
- Организация работы группы кратковременного пребывания для детей дошкольного
возраста.
- Организация платных образовательных услуг (за пределами образовательного
стандарта).
- Ведение экспериментальной работы.
- Уровень оформления методической документации (образовательная программа МБДОУ
ЦРР – детского сада № 15, годовой план воспитательно-образовательной работы,
программа развития МБДОУ ЦРР – детского сада № 15, материалы оперативного и
тематического контроля и т.д.)
2.3. Критерии оценки качества работы медицинской сестры МБДОУ ЦРР - детского сада
№ 15:
- снижение уровня заболеваем ости воспитанников;
- посещаемость детей;
- соблюдение календаря прививок и диспансеризации воспитанников;
- организация контроля за питанием;
- проведение санитарно-просветительской работы с сотрудниками;
- оказание консультативной помощи родителям воспитанников.
2.4. Единовременное премирование осуществляется:
- за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом;
- за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения
к должностным обязанностям;
- за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
- выдвижение творческих идей в области деятельности;
- к юбилейным датам;
- в связи с наступлением знаменательного события;
- к государственным и профессиональным праздникам.
-за награждение грамотами Министерства образования и науки РФ, главного управления
образования и молодежной политики, комитета по образования Администрации города
Новоалтайска.
2.4. Стимулирующая надбавка воспитателям и иным педагогическим работникам
учреждений (далее - "выплата") вводится в целях усиления их материальной
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заинтересованности в повышении качества образовательного и воспитательного процесса,
развития творческой активности и инициативы, мотивации в области инновационной
деятельности.
Основанием для предоставления выплаты является результативность деятельности
педагогов по следующим направлениям:
- воспитательно-образовательная работа с детьми, направленная на сохранение и
укрепление их физического и психического здоровья, развитие их творческих
способностей (качественная подготовка к конкурсам, выставкам, фестивалям и т.д.);
- участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение своего опыта
(участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и
т.п.).
3. Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера педагогов
3.1.Создание условий для образовательного процесса
Участие в разработке и реализации основной образовательной программы с учетом ФГОС
ДО:
- разработчик - 5 баллов;
- исполнитель - 2 балла.
Реализация дополнительных индивидуальных, групповых проектов (программ):
- педагогом самостоятельно разработан и реализован проект (5);
- является участником общего или группового проекта (2).
Организация и участие в системных исследованиях, мониторинге индивидуальных
достижений воспитанников:
- диагностика достижений ребенка и планируется ли по итогам диагностики
индивидуальная работа с детьми (3);
- работа с одаренными детьми и детьми с ОВЗ, с детьми имеющими показатели проблем
развития личности (2).
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников:
- проведение мероприятий с участием родителей и воспитанников (конкурсы, развлечения
и т.д.) 1 мероприятие – 1 балл;
- проведение родительских собраний охват родителей:50-100% - (1 балл – 1 собрание);
- информационно-коммуникативная связь с родителями (родительский уголок, сайт
МБДОУ) -2 балла.
Участие и результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, проектах (за
каждый конкурс):
- участие: уровень МБДОУ- 1 балл,муниципальный-2 балла, региональный, международный
и федеральный уровень-3 балла.
- призовые места: уровень МБДОУ - 2 балла, муниципальный уровень – 3 балла,
региональный уровень, международный и федеральный - 4 балла.
Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление группы, участка,
кабинета, музея):
- соответствие развивающей среды программным требованиям (3);
- создание развивающей среды на прогулочных участках (2).
3.2.Развитие воспитанников и сохранение их здоровья
Организация физкультурно-оздоровительной работы
- применение здоровье сберегающих технологий (применяет -2 балл);
- участие детей в спортивных мероприятиях – 1 б. за каждое.
Безопасность участников образовательного процесса от 0-3 балла.
Работа с детьми из социально неблагополучных семей:
- наличие и выполнение индивидуальных программ педагогического, психологического
сопровождения воспитанников из социально неблагополучных семей (1 балл);
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- подготовка и проведение социально ориентированных мероприятий на базе МБДОУ по
профилактике, пропаганде семейных ценностей, ЗОЖ (2 балла).
Положительные результаты мониторинга состояния здоровья воспитанников:
5 баллов – заболеваемость до 5%; 3 балла – 6 - 14 %; 1 балл – 15 - 20 %; 0 баллов – выше
20 %.
3.3. Саморазвитие и самодисциплина педагогического работника
Развитие профессиональной компетенции:
- проведение открытых мероприятий (мастер-классы) для профессиональной и
непрофессиональной аудитории;
- работа по самообразованию, обобщение опыта работы и представление его на
различных уровнях (внутри МБДОУ - 4, муниципальном - 5, краевом, всероссийском - 6);
- участие в организации педсоветов, семинаров, методических объединений,
конференций;
- участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней (за каждый
конкурс):
- участие: уровень МБДОУ- 1 балл; муниципальный - 2 балла, региональный,
международный и федеральный уровень - 3 балла.
- призовые места: уровень МБДОУ - 2 балла, муниципальный уровень – 3 балла,
региональный, международный и федеральный уровень- 4 балла.
Исполнительская дисциплина педагогического работника от 0-3 балла.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, педагогов0т 0-3 балла.
Активное участие в мероприятиях в МБДОУ 1 балл за каждое мероприятие.
Работа педагога без больничного листа от 0-3 балла.
Выполнение работ сверх должностных инструкций:
- работа в комиссиях (5 баллов);
- руководство консультационным пунктом, творческой группой (5 баллов).
3.4. Выплаты устанавливаются в соответствии со следующими коэффициентами:
1) коэффициент профессионального роста (Кпр);
2) коэффициент посещаемости (Кп).
Количество и наименование коэффициентов, а также их размеры являются
обязательными для определения размера выплаты.
Коэффициент профессионального роста педагога (Кпр) - 1,12.
Для установления размера коэффициента профессионального роста педагога учитываются
следующие факторы:
- обобщение педагогом опыта работы и представление его на различных уровнях;
- участие в методических объединениях;
- выступления, открытые занятия, мастер-классы в рамках конференций, "круглых
столов", семинаров, педагогических чтений;
- участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней;
- подготовка и организация участия воспитанников в конкурсах, выставках, фестивалях
детского творчества и спортивных мероприятиях:
- внутри ДОУ, на муниципальном уровне - 1,04;
- на краевом уровне - 1,08;
- на всероссийском уровне - 1,12;
Коэффициент посещаемости (Кп), Кп <= 1.
Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты воспитателям (Кпв)
рассчитывается по формуле:
Кпв = Нгф / Нг, где:
Нгф - фактическая численность детей в группе;
Нг - списочная численность детей в группе.
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Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты иным педагогическим
работникам (музыкальным работникам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам,
педагогам-психологам, воспитателям по физической культуре, воспитателям по ИЗО,
учителям иностранного языка, воспитателям-валеологам) (Кпп) рассчитывается по
формуле:
Кпп = Нуф / Ну, где:
Нуф - фактическая численность детей в учреждении;
Ну - списочная численность детей в учреждении.
Размер стимулирующей надбавки (Рсв) воспитателям рассчитывается по формуле:
Рсв = Бв x Кпр x Кпв, где:
Бв - базовая сумма в размере 800 рублей;
Кпр - коэффициент профессионального роста педагога;
Кпв - коэффициент посещаемости.
Размер стимулирующей надбавки (Рсп) иным педагогическим работникам (музыкальным
работникам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-психологам,
воспитателям по физической культуре, воспитателям по ИЗО, учителям иностранного
языка, воспитателям-валеологам) рассчитывается по формуле:
Рсп = Бп x Кпр x Кпп, где:
Бп - базовая сумма в размере 700 рублей;
Кпр - коэффициент профессионального роста педагога;
Кпп - коэффициент посещаемости.
5. Регламент начисления баллов
5.1. Каждый показатель результата деятельности воспитателя и медицинской сестры
оценивается в баллах и суммируется.
5.2. Оценочный лист с соответствующими баллами заполняется и подписывается
руководителем учреждения, доводится для ознакомления под роспись педагогу и
передается в Управляющий совет.
6. Порядок рассмотрения Управляющим советом учреждения вопроса о
стимулировании работников МБДОУ ЦРР - детского сада № 15.
6.1. Распределение вознаграждений осуществляется 2 раза в год за периоды:
- с 01 января по 30 июня (1 период),
- с 01 июля по 31 декабря (2 период)
Вознаграждения педагогам МБДОУ ЦРР - детского сада № 15 определяются в
соответствии с настоящим Положением.
6.2. Конкретный размер премиальных выплат определяется исходя из суммы набранных
педагогом баллов и цены одного балла.
6.3. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются Управляющим
советом учреждения, обеспечивающим демократический, государственно-общественный
характер управления, по представлению заведующей МБДОУ ЦРР - детского сада № 15.
6.4. Заведующий МБДОУ ЦРР - детского сада № 15, а также руководители структурных
подразделений представляют Управляющему совету учреждения аналитическую
информацию о показателях деятельности работников, как основание для их
премирования.
6.5. Управляющий совет учреждения принимает решение о премировании и размере
премии большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не
менее половины членов Управляющего совета. Решение Управляющего совета
оформляется протоколом. На основании протокола Управляющего совета учреждения
заведующий издает приказ о премировании.
Информация о премировании объявляется на собраниях, педсоветах и вывешивается на
стенде.
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7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки
7.1. В случае несогласия педагога с оценкой результативности его
профессиональной деятельности, данной Управляющим советом, он вправе подать
апелляцию.
7.2 Апелляция подается в письменном виде на имя председателя Управляющего
совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие
и документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки.
7.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Управляющего совета и
процедуре оценки.
7.4. На основании поданной апелляции председатель Управляющего совета учреждения
в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для ее
рассмотрения заседание Управляющего совета.
7.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены Управляющего совета еще раз
проводят проверку правильности оценки, основываясь на представленных
документальных данных, сверяя их с данными руководителя (оценочным листом
результатов профессиональной деятельности педагога), по результатам которых
подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной)
изменяют ее.
7.6. Оценка, данная Управляющим советом на основе результатов рассмотрения
апелляции, является окончательной и утверждается решением Управляющего совета.
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Приложение № 3
СОГЛАСОВАНО
Председатель Общего собрания

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
муниципального бюджетного

трудового коллектива

дошкольного образовательного

_______________ Л.В. Жирова

учреждения Центра развития ребенка –

«_____» ________________ 20 ____ г.

детского сада №15 «Парус»
_______________ Т.С. Железникова
«_____» ________________ 20 ____ г.

Положение о комиссии по охране труда
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 8 основ законодательства РФ об
охране труда, постановления Министерства труда РФ от 12.10.1994 г. № 64 «О
рекомендациях по формированию и организации деятельности совместных комиссий по
охране труда».
1.2. Комиссия создается из представителей коллектива в области охраны труда в
учреждении.
1.3. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа работников и
составляет 5 человек.
1.4. Члены комиссии отчитываются о проделанной работе не реже 1 раза в год на общем
собрании трудового коллектива.
1.5. Комиссия может избрать из своего состава председателя и секретаря.
1.6. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без
освобождения от основной работы.
1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным
договором, нормативными документами учреждения.
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ.
2.1. Разработка предложений по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
2.2. Выработка предложений по разработке организационно-технических и санитарнооздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела
коллективного договора или соглашения по охране труда.
2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждении и
подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению
проблем охраны труда.
2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте.
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
3.1. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений.
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3.2. Анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда,
подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны
труда в учреждении.
3.3. Оказание содействия работодателю в организации в учреждении обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение своевременного и
качественного инструктажа работников по безопасности труда.
3.4. Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышение
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда.
4. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или
соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.
4.2. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной
ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по
охране труда.
4.3. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового
коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий
труда в учреждении.
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Приложение № 4
СОГЛАСОВАНО
Председатель Общего собрания

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
муниципального бюджетного

трудового коллектива

дошкольного образовательного

_______________ Л.В. Жирова

учреждения Центра развития ребенка –

«_____» ________________ 20 ____ г.

детского сада №15 «Парус»
_______________ Т.С. Железникова
«_____» ________________ 20 ____ г.

Нормы выдачи работникам смывающих и обезвреживающих
средств
№
п/п
1
2
3

Должность

Смывающее и
обезвреживающее
средство

Норма выдачи
на год (штуки,
комплекты)

Мыло

400 гр.

Мыло

400 гр.

Мыло

400 гр.

Уборщик служебных
помещений
Дворник
Рабочий по обслуживанию
помещений

ОСНОВАНИЕ: Приказ Минзравсоцразвития от 17.12.2010 №1122

24

Приложение № 5
СОГЛАСОВАНО
Председатель Общего собрания

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
муниципального бюджетного

трудового коллектива

дошкольного образовательного

_______________ Л.В. Жирова

учреждения Центра развития ребенка –

«_____» ________________ 20 ____ г.

детского сада №15 «Парус»
_______________ Т.С. Железникова
«_____» ________________ 20 ____ г.
Перечень профессий и должностей, которым выдается специальная одежда, обувь и
другие СИЗ
№
п/п

Должность

1

Воспитатель

2

Младший
воспитатель

3

Старшая медсестра

4

Уборщик
служебных
помещений

5

Дворник

6

Рабочий по
обслуживанию
помещений

Наименование спецодежды
Халат хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный;
Передник хлопчатобумажный;
Косынка хлопчатобумажная;
Перчатки резиновые
Халат хлопчатобумажный;
Шапочка хлопчатобумажная;
Перчатки резиновые
Халат хлопчатобумажный;
При мытье полов и мест
общественного пользования
дополнительно – перчатки
резиновые;
Сапоги резиновые;
Рукавицы комбинированные или с
полимерным покрытием
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником;
Рукавицы комбинированные;
Куртка на утепляющей прокладке
плащ непромокаемый
костюм хлопчатобумажный
валенки
галоши
халат хлопчатобумажный;
рукавицы брезентовые или
перчатки с полимерным
покрытием
перчатки резиновые
костюм хлопчатобумажный
сапоги резиновые
куртка и брюки на утепленной
прокладке
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Норма выдачи
на год (штуки,
комплекты)
1
1
1
1
2 пары
1
1
1
1

Срок носки
в месяцах
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2 пары

12

1 пара
6 пар

3 года

1
6 пар
1
1 шт.
1 шт.
1 пара
1 пара

12
12
3 года
на 3 г.
12
30
12

1

12

4 пары

12

2 пары
1
1пара
1 пара

12
12
12
24

7
8

Зав.склад
Повар

9

Рабочий по стирке
белья (прачка)

10

Подсобный
рабочий по кухне

валенки
респиратор
Халат хлопчатобумажный
костюм хлопчатобумажный;
передник хлопчатобумажный;
колпак хлопчатобумажный
косынка
халат хлопчатобумажный;
косынка хлопчатобумажная;
фартук прорезиненный с
нагрудником
халат хлопчатобумажный,
передник хлопчатобумажный;
косынка хлопчатобумажная.

ОСНОВАНИЕ: ст. 221 ТК РФ
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1 пара
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2

30
до износа
12
12
12
12
12
12
12
12

Приложение № 6
СОГЛАСОВАНО
Председатель Общего собрания

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
муниципального бюджетного

трудового коллектива

дошкольного образовательного

_______________ Л.В. Жирова

учреждения Центра развития ребенка –

«_____» ________________ 20 ____ г.

детского сада №15 «Парус»
_______________ Т.С. Железникова
«_____» ________________ 20 ____ г.

СПИСОК
профессий, на которые устанавливаются удлиненный ежегодный отпуск
№ п/п

Профессия и должность

1
2
3

Заведующий детским садом
Старший воспитатель
Старший методист
Воспитатель, воспитатель (ИЗО
деятельности, физической культуры)
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Учитель-логопед

4
5
6
7

Количество календарных
дней в год
42
42
42
42
42
42
56

Основание: Постановление правительства РФ от 01.10.2002 №724 «О
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных
учреждений».
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Приложение № 7
СОГЛАСОВАНО
Председатель Общего собрания

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
муниципального бюджетного

трудового коллектива

дошкольного образовательного

_______________ Л.В. Жирова

учреждения Центра развития ребенка –

«_____» ________________ 20 ____ г.

детского сада №15 «Парус»
_______________ Т.С. Железникова
«_____» ________________ 20 ____ г.
Работники с вредными условиями труда, имеющие право на дополнительный отпуск
№
п/п

Наименование должности

1
2

Повар
Младшие воспитатели

Продолжительность
дополнительного отпуска
(рабочих дней)
3
3

ОСНОВАНИЕ: ст.117 ТК РФ;
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Приложение № 8
СОГЛАСОВАНО
Председатель Общего собрания

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
муниципального бюджетного

трудового коллектива

дошкольного образовательного

_______________ Л.В. Жирова

учреждения Центра развития ребенка –

«_____» ________________ 20 ____ г.

детского сада №15 «Парус»
_______________ Т.С. Железникова
«_____» ________________ 20 ____ г.

1.Постоянно
держать на
контроле условия
работы
сотрудников ДОУ
2.Производить
ремонт
оборудования в
помещении(
холодильники,
стиральные
машины, поверка
весов) на улице
(газонокосилки,
снегоуборочник)
3.Ремонт рабочего
инвентаря:
лопаты, метла,
швабры и т.д.)
4.Соблюдение
инструкции по
охране труда на

2019г
постоянно

По
необходи
мости

2020г
IIквартал

20192022г.г.
постоянно
20192022г.г.
постоянно

Заведующий
Железникова Т.С.
Заместитель по АХЧ
Жирова Л.В.
Заместитель по АХЧ
Жирова Л.В

По
необходи
мости

Заместитель по АХЧ
Жирова Л.В
Заведующий
Железникова Т.С.
Заместитель по АХЧ
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Ожидаемая
социальная
эффективность

Кол-во
работающих,
которые
улучшили
труда
условия
Кол-во
работающих,
высвобожден
ных от
тяжелых
работ

Ответственные

Стоимость работы в
рублях

Срок выполнения

Содержание
мероприятий

Соглашение по охране труда
Администрация МБДОУ ЦРР №15 и совет трудового коллектива заключили настоящее
соглашение в том, что в течение 2019-2022 гг. в детском саду будут выполнены
следующие мероприятия по охране труда

рабочем месте,
прведение
инструктажей по
охране труда
5.Обеспечение
работников
спецодеждой
(халаты,фартуки,
косынки и др.)
6.Проведение
мероприятий по
борьбе с
гололедом и
паводковыми
водами
7.Профилактическ
ий медицинский
осмотр
сотрудников
8.Ремонт
оборудования на
участках
дошкольного
учреждения:
лавочки,
песочницы,
детское игровое
оборудование

Жирова Л.В.

По мере
необходим
ости.

По
необходи
мости

Постоянно

1 раз в год

IIIIIквартал
2019г
-1922 г..

Заместитель по АХЧ
Жирова Л.В.

24
человека

Заведующий
Железникова Т.С.
Заместитель по АХЧ
Жирова Л.В

43
человека

Заведующий
Железникова Т.С

43
человека

Заместитель по АХЧ
Жирова Л.В

21 человек

52 000
руб.
По
необходи
мости
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Председатель Общего собрания

Заведующий
муниципального бюджетного

трудового коллектива

дошкольного образовательного

МБДОУ ЦРР – детского сада №15

учреждения Центра развития ребенка –

_______________ Л.В. Жирова

детского сада №15 «Парус»

«_____» ________________ 20 ____ г.

_______________ Т.С. Железникова
«_____» ________________ 20 ____ г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка - детского сада № 15 «Парус»
города Новоалтайска Алтайского края.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане РФ имеют право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда, на вознаграждение за труд без
какой быто ни было дискриминации, свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию.
1.2. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и
работников и имеют целью способствовать организации труда, укреплению трудовой
дисциплины, рациональному повышению рабочего времени, высокому качеству работ,
повышению производительности труда и эффективности производства.
Дисциплина труда - это обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными законами,
Коллективным договором, Соглашениями, Трудовым договором, локальными
нормативными актами МБДОУ ЦРР № 15.
1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка,
решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами совместно
с Общим собранием трудового коллектива.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения с работодателем трудового
договора в письменной форме.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
− личное заявление;
− медицинское заключение о состоянии здоровья;
− паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность;
− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
− документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу);
− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки: диплом, аттестат, удостоверение, копии которых, заверенные
работодателем, должны находиться в личном деле;
− справка об отсутствии (наличии) судимости.
Прием на работу в МБДОУ ЦРР № 15 без предъявления указанных документов не
допускается.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
Трудовые книжки хранятся у работодателя наравне с ценными документами. Прием на
работу оформляется трудовым договором, который заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
В трудовом договоре указывается:
− фамилия, имя, отчество работника наименование работодателя, существенные условия
трудового договора;
− место работы;
− дата начала работы;
− наименование должности, специальности, профессии указанием квалификации в
соответствии со штатным расписанием МБДОУ ЦРР №15;
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− права и обязанности работника;
− характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за
работу в тяжелых, вредных или опасных условиях;
− режим труда и отдыха;
− условия оплаты труда (в том числе доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты).
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем,
либо срока, установленного трудовым договором, либо со дня фактического допущения
работника к работе с ведома или по поручению работодателя. На основании
заключенного трудового договора издается приказ, который объявляется работнику под
расписку в 3-хдневный срок со дня фактического начала работы.
2.4. На каждого педагогического работника МБДОУ ЦРР № 15 заведующий ведет
личное дело, которое состоит из личного листа по учету кадров, автобиографии, копии
документа об образовании, трудового договора, должностных обязанностей.
При поступлении работника на работу или переводе его в установленном
порядке на другую работу работодатель:
− знакомит работника с полученной работой, условиями и оплатой труда, разъясняет его
права и обязанности.
− знакомит его с Правилами внутреннего трудового распорядка и Коллективным
договором, действующим в МБДОУ ЦРР № 15
− инструктирует
по
вопросам
техники
безопасности,
производственной
санитарии, гигиены труда, противопожарными правилами с оформлением
записи в журнале установленной формы.
2.5. Работодатель обеспечивает работникам прохождение медицинского осмотра в
соответствующие сроки.
2.6. Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц:10 и 25числа. При
выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает каждого
работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, о размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
2.7. Прекращение трудового договора производится только на основаниях,
предусмотренных ТК РФ.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом в
письменной форме за две недели. По истечении срока предупреждения об увольнении
работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник
должен быть предупрежден не менее чем за три дня до увольнения.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Прекращение трудового договора оформляется приказом.
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства и ссылкой на
соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день
работы.
3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВА
3. Работник обязан:
− добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
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− соблюдать дисциплину труда, выполнять правила внутреннего трудового распорядка
(вовремя приходить на работу, соблюдать продолжительность рабочего дня, не
заниматься посторонними делами и разговорами, не отвлекать от работы других
работников;
− своевременно, точно и тщательно исполнять распоряжение администрации;
− беречь оборудование, пособия и другое имущество;
− поддерживать чистоту в МБДОУ ЦРР № 15 соблюдать правила санитарии,
противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими инструкциями,подписаниекоторыхобязательнопризаключенииданногодоговора;
− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
− своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
− немедленно сообщать работодателю (непосредственному руководителю) о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя;
− соблюдать этические нормы поведения на работе, быть внимательными и вежливыми с
членами коллектива учреждения и родителями (законными представителями)
воспитанников;
− качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением своего
профессионального уровня;
− не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации
сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых может
нанести вред работодателю или его работникам;
− нести персональную ответственность за жизнь каждого ребенка, обеспечивать
охрану его здоровья, заботиться о его эмоциональном благополучии,
интеллектуальном и личностном развитии.
3.1.Педагогическим и другим работникам запрещается:
− изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
− отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между
ними.
3.2. В помещениях учреждения запрещается:
− находиться в верхней одежде и головных уборах;
− громко разговаривать и шуметь в коридорах.
3.3. Работники учреждения имеют право:
на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической
деятельности в рамках воспитательной концепции Учреждения;
определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного раздела
программы;
проявление творчества, инициативы;
уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и родителей
(законных представителей);
моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
повышение разряда и категории по результатам своего труда;
совмещение профессий (должностей);
получение рабочего места, соответствующего санитарно – гигиеническим нормам, нормам
охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, пособиями и иными
материалами;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
получение достоверной информации от работодателя и общественной организации об
условиях и охране труда на рабочем месте;
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отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья
вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий
труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на
производстве.
4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1.Работодатель обязан:
− соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, локальные нормативные акты,
условия Коллективного договора, Трудовых договоров;
− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
− обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
− обеспечивать работников оборудованием, инструментами и иными средствами,
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей;
− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные трудовым Кодексом РФ, Коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ ЦРР № 15 (сроки: 10 и 25
числа каждого месяца);
− вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ;
− своевременно выполнять предписания государственных надзоров и контрольных
органов, выплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права;
− рассматривать представления Общего собрания трудового коллектива о выявленных
нарушениях законов и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах
указанным органами представителям;
− обеспечивать обязательное социальное страхование работниковв порядке,
установленном федеральными законами;
− исполнять другие обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права;
− совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, распространять и внедрять
передовой педагогический опыт в работу МБДОУ ЦРР № 15;
− отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо появившееся на работе в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; не прошедшее
в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;
− обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации: проводить в
установленные сроки аттестацию педагогов, создавать необходимые условия для
совмещения работы с учебой.
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5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Норма часов в неделю:
5.1.Для педагогического персонала – 36ч; для обслуживающего персонала – 40ч.
Продолжительность рабочего дня педагогического, медицинского, обслуживающего
персонала определяется графиком сменности по согласованию с Общим собранием
трудового коллектива с соблюдением установленной продолжительности рабочего
времени за месяц.
В графике сменности указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи
работников.
Питание воспитателей организуется вместе с детьми. Такая же возможность
предоставляется другим работникам МБДОУ ЦРР №15, которым по условиям работы
нельзя установить перерыв для отдыха и питания.
5.2.Продолжительность еженедельного отдыха работника не может быть менее 42 часов.
5.3.Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии
наркотического или токсического опьянения, работодатель не допускает к работе в
данный рабочий день.
5.4.Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового Кодекса РФ.
Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника 4-х часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обеспечивает точный учет
сверхурочных работ, выполненных каждым работником.
5.5.Персоналу МБДОУ ЦРР № 15, работающему на группе, запрещается оставлять работу
до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель
ставит в известность работодателя, который обязан принять меры к немедленной замене
его другим работником.
5.6.Уход в рабочее время по служебным делам или по уважительным причинам
допускается только с разрешения заведующего МБДОУ ЦРР № 15.
5.7.В случае если работник не может явиться на работу по уважительной причине, он
обязан известить об этом администрацию с последующим предоставлением
оправдательных документов.
5.8.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и
среднего заработка. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
педагогов - 42 календарных дня, обслуживающегоперсонала-28календарных дней.
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным заведующим МБДОУ ЦРР № 15 с
учетом мнения профсоюзного комитета непозднее 15 декабря предыдущего календарного
года.
5.9.Сотрудникам МБДОУ ЦРР № 15 запрещается:
− отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет, а так же отпускать
детей одних по просьбе родителей;
− изменять по своему усмотрению график сменности;
− запрещается присутствие посторонних лиц в группах без разрешения заведующей
МБДОУ ЦРР №15, заместителя заведующей или старшей м/сестры.
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1.Заобразцовоевыполнениетрудовыхобязанностей, повышение производительности
труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство и за другие достижения в
работе работодатель поощряет работников:
− объявляет благодарность;
− выдает премию;
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− присвоение почетного звания;
− награждает ценным подарком;
− награждает почетной грамотой.
6.2.ПоощренияоформляютсяприказомзаведующейМБДОУ
ЦРР
№
15.Вприказе
указывается за какие успехи в работе поощряется работник, а также указывается
конкретная мера поощрения. Доводится до сведения работника и заносится в трудовую
книжку и его личное дело.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
заведующая МБДОУ ЦРР № 15 имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
− замечание;
− выговор;
− увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
До применения дисциплинарного взыскания заведующая МБДОУ ЦРР № 15 требует от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника по истечению 2-х
рабочих дней дать указанное объяснение, составляется акт.
7.2.Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания может быть применено в
случаях:
− неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
− однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, в том числе
прогула (отсутствие на работе без уважительных причин более 4-х часов подряд в
течение рабочего дня);
− появления наработе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
Не является дисциплинарным взысканием и может применяться наряду с ним снижение
размеров или невыплата премий, предусмотренных системой оплаты труда.
7.3.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или пребывания его в
отпуске.
7.4. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание. Приказ заведующей МБДОУ ЦРР № 15 о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под расписку в течение 3-х рабочих дней со дня его
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется
соответствующий акт.
7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвержен новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарное взыскание.
7.6. Заведующая МБДОУ ЦРР № 15 до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, по просьбе самого работника, ходатайства Профсоюзного комитета
МБДОУ ЦРР № 15.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
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8. РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Трудовой договор, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных Трудовым
Кодексом РФ:
По соглашению сторон (ст.77 п. 1 ТК РФ)
Истечению срока трудового договора (ст.77 п.2 ТК РФ)
По инициативе работника (ст. 77 п. 3ТК РФ)
По инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ):
− сокращение численности или штата работников
− несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работы
в
следствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
− неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
− грубое нарушение работником трудовых обязанностей прогула (отсутствие на рабочем
месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня по неуважительной причине)
− появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения
− совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты умышленного его уничтожения или повреждения
− совершение аморального поступка По другим статьям ТК РФ.
Правила внутреннего трудового распорядка детского сада являются локальным правовым
актом, регламентирующим отношения внутри коллектива и утверждаются общим
собранием трудового коллектива по представлению администрации и вывешиваются на
информационном стенде.
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