Раздел 1. Общие положения
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в организации МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2 города Приморска
и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей.
1.1.
Сторонами настоящего Договора являются:
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя заведующей Белых Елены Александровны.
Работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя председателя Совета трудового коллектива Звягина Людмила Сергеевна.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников МБДОУ д/с № 2 (далее — учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными
правовыми актами, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора обсуждается и принимается
на собрании трудового коллектива. Совет трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, изменения
типа муниципального учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования
(ст. 43 ТК РФ).
1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока проведения ликвидации.
1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.
1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
при принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение Совета трудового
коллектива:
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение об оплате труда работников;
3) Положение о премировании работников:
4) Положение по охране труда;

5) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты;
6) Перечень профессий, работа в которых дает право на бесплатное обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими средствами;
7) другие локальные нормативные акты.
1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через учет мотивированного мнения Совета трудового коллектива:
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по
иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.
Раздел 2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия труда, предусмотренные
ст. 57 ТК РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Определенные сторонами условия трудового
договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72
ТК РФ).
2.5. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601.
2.6. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий труда при продолжении работником работы без изменения его трудовой
функции работы по определенной специальности, квалификации или должности (ст. 74
ТК РФ).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 74 ТК
РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять
с учетом его состояния здоровья.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой
договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.
2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудово-

го договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
Раздел 3. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников
3.1 Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для собственных нужд
определяет работодатель.
3.2 Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
3.3 В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием
выполнения работниками определенных видов деятельности.
3.4 Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
3.5 Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
3.6 Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3.7 При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.
3.8 Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования в соответствии со статьями 173 - 177 ТК РФ».
Раздел 4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Уведомлять Совет трудового коллектива в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут вовлечь массовое высвобождение работников, не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые вариан- ты
трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ и
работающим 40 часов в неделю предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов
в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.1.3. Стороны договорились, что:
4.1.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных

в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; многодетные матери и отцы; одинокие матери и
отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18
лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года.
4.1.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата ( ст.
178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.1.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с
сокращением численности или штата.
Раздел 5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем с учетом мнения
Совета трудового коллектива, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
ДОУ работает в двухсменном режиме: I
смена – 0730 - 1333
II смена – 1227 – 1830
5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.1.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
- Продолжительность рабочего времени педагогу по дополнительному образованию - устанавливается 36 часов в неделю; норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной
платы устанавливается воспитателям - 36 часов в неделю; музыкальному руководителю – 24
часа в неделю; инструктору по физической культуре – 30 часов в неделю;
5.1.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида до 18
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
5.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.1.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
5.1.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работода-

теля с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.1.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Совета
трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Педагогическим работникам устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ), продолжительность которого определяется Правительством РФ и составляет 42 календарных
дней. (постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466).
- воспитатель
- музыкальный руководитель
- инструктор по физкультуре
- педагог дополнительного образования
- заведующий
- заместитель заведующей по воспитательно-методической работе
5.1.9.
Работодатель обязуется:
5.1.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам (Приложение ) :
 за вредные условия труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда
 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ;
5.1.9.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы на основании письменного заявления работника в следующих случаях:

в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников —
до 5 календарных дней;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в
году;
 родителям, женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы—до 14 календарных дней в году;
 работающим инвалидам— до 60 календарных дней в году;
 проводы сына в армию - 2 календарных дня;
 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 сентября;
 по другим случаям предусмотренным законодательством.
5.1.10. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года.
5.1.11. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.1.12.
Время перерывов для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Время отдыха и питания других работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
Раздел 6. Оплата и нормирование труда
6.1. Стороны исходят из того, что оплата труда работников ДОУ осуществляется на основании Положения об оплате труда.

6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой оплаты труда, и включает
в себя:
• базовые оклады (базовые должностные оклады), повышающие коэффициенты;
• выплаты компенсационного характера;
• выплаты стимулирующего характера;
• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, локальными
нормативными актами ДОУ.
6.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников ДОУ
устанавливаются по каждой профессиональной квалификационной группе. Должностные
оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от образования и
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.
6.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
размера минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Калининградской области.
6.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца.
Днями выплаты заработной платы являются 7 и 22 числа каждого месяца.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.
Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за 3 дня до его начала. Если
работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
6.6. Изменение оплаты труда и (или) размеров базовых (должностных окладов) производится:
• при получении образования или восстановлении документа об образовании – со дня
предоставления соответствующего документа;
• при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
• при присвоении почетного звания — со дня присвоения;
• при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня вынесения решения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) о присуждении кандидата наук;
• при присуждении ученой степени доктора — со дня присуждения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
• при появлении у работника права на изменение ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высок ого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.7. На педагогических работников, выполняющих работу без занятия штатной должности, на начало учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.8. Наполняемость групп, установленная Типовым положением является предельной
нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которой оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.
6.9. Работодатель обязуется:
6.9.1. Возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не

получен в результате:
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую
работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника (ст. 234 ТК РФ).
6.9.2. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель.
Раздел 7. Гарантии и компенсации
7.1. Стороны договорились, что работодатель:
7.1.1. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошкольного возраста, места в учреждении по льготной очереди (по ходатайству) на период работы мамы
в детском саду.
7.1.2. Обеспечивает предоставление работникам гарантий, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и другими законодательными актами.
Раздел 8. Охрана труда и здоровья
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК
РФ).
Для реализации этого права составлять ежегодный план по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков с определением в нем организационных
и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения,
ответственных должностных лиц.
8.1.2. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством
о специальной оценке условий труда.
8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности
жизни и здоровья детей, безопасным методам приема выполнения работ, оказ анию первой
помощи пострадавшим.
Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учеб- ного
года.
8.1.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.1.5. Обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами.
8.1.6. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.1.7. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда
не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.1.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда,
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
8.1.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.
8.1.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее с учетом
мнения Совета трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ).
8.1.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
8.1.14. Осуществлять совместно с Советом трудового коллектива контроль за состоянием,
условиями, и охраной труда, выполнением плана мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.
8.1.15. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием труда в учреждении. В
случае выявления ими нарушений прав работников на здоровые безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
8.1.16. Обеспечить прохождение работниками бесплатных обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) за
счет средств работодателя (ст. 213 ТК РФ).
8.1.17 Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размере не
менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
Раздел 9. Гарантии Совета трудового коллектива
9.1. Стороны договорились о том, что:
9.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
любого работника в связи с его членством в Совете трудового коллектива.
9.1.2. Совет осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
(ст. 370 ТК РФ).
9.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения Совета трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.1.4. Увольнение работника, являющегося членом Совета трудового коллектива по
п. 2, п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) Совета.
9.1.5. Работодатель обязан предоставить Совету трудового коллектива безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи,
оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).
9.1.6. Работодатель предоставляет Совету трудового коллектива необходимую информацию
по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.1.7. Члены Совета трудового коллектива включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда,
охране труда, социальному страхованию и других (ст. 52-53, 370-372 ТК РФ);
Раздел 10. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
10.1. Стороны договорились, что:
10.1.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
10.1.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем
собрании работников.
10.1.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.1.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
10.1.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
10.1.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
10.1.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца
до окончания срока действия данного договора.
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Повар

Кухонный рабочий

Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее

6 пар
12 пар
до износа
до износа
до износа

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

1

П. 122 приложения к
Приказу
Минтруда
России от
09.12.2014 N
997н

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

1 шт.

П. 60 приложения к Приказу Минтруда России от
09.12.2014 N
997н

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
или
Халат и брюки для защиты от
общих производственных загрязнений и механических воздействий
Нарукавники из полимерных
материалов
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
При работе в овощехранилищах
дополнительно:
Жилет утепленный
Валенки с резиновым низом

1 шт.

Рукавицы комбинированные

2 пары

П.7 приложения№7 к Постановлению

1 комплект

дежурный
6 пар
дежурные

2 шт.
до износа

1 комплект

До износа
6 пар
2 шт.

1 шт.
По поясам

Минтруда РФ
от 29.12.1997
№ 68
п. 19.5
СанПиН
2.4.1.3049-13
8.

Воспитатель

9.

Помощник
воспитателя

10. Кладовщики
и
подсобные рабочие
кладовых пищевых
продуктов
и
продовольственны
х складов
хо11. Заведующий
зяйством

п. 19.6
СанПиН
2.4.1.3049-13
п. 19.6,
п. 19.8
СанПиН
2.4.1.3049-13

П.41. Приказа Минздрава
СССР от
29.01.1988г.
№ 65
П.32
приложения к
Приказу
Минтруда
России от
09.12.2014 N
997н

Халат светлых тонов

1

Халат светлых тонов
Фартук для раздачи пищи
Колпак или косынка для раздачи
пищи
Фартук для мытья посуды
Темный халат для уборки помещений
Халат хлопчатобумажный
Косынка или колпак хлопчатобумажные

1
1
1

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

1
1
3 на 24 мес.
3 на 24 мес.

1 шт.
6 пар

Основание:
Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68
Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65
Постановление
Главного
государственного
РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н

санитарного

врача

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о
работе в дошкольном образовательном учреждении.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в МБДОУ. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся в образовательном учреждении. Содержание трудового договора должно соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в
нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим законодательством РФ.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано
предъявить администрации МБДОУ следующие документы:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу по совместительству;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случая, когда работник поступает на работу впервые;
 свидетельство идентификационного налогового номера;
 документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу;
 медицинскую книжку установленного образца при приеме на работу;
 лица, принимаемые на работу по должности, требующей специальных знаний в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного
справочника, обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку.
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются администрацией МБДОУ.
2.5. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
ее утратой, повреждением или иной причине администрация МБДОУ обязана по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и заведующим МБДОУ, если иное не установлено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по
поручению администрации МБДОУ.
2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день
начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу.

2.8. Прием на работу оформляется приказом заведующего МБДОУ на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора. Приказ заведующего о приеме на
работу объявляется работнику под расписку.
2.9. На основании приказа о приеме на работу заведующий учреждения обязан в
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае, если
работа в организации является для работника основной.
2.10. При приеме на работу вновь поступившего работника заведующий обязан
ознакомить работника с условиями работы, его должностной инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности,
проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности.
2.11. Трудовые книжки хранятся в МБДОУ. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.12. Трудовая книжка заведующего МБДОУ хранится в органах управления образованием.
2.13. Администрация МБДОУ не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.
2.14. На каждого работника учреждения ведется учет, состоящий из копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу, трудовая книжка, аттестационный лист.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
2.15. Личное дело работника хранится в учреждении, в том числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
2.16. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге
учета личного состава.
2.17. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе администрации МБДОУ, то есть изменение трудовых функций или изменение существенных условий трудового договора допускается только с письменного согласия работника.
2.18. В случае производственной необходимости администрация МБДОУ имеет
право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном учреждении. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не
может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31
декабря). При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.19. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации.
2.20. При изменениях в организации работы МБДОУ (изменение режима работы,
количества групп, введение новых форм воспитания и т.п.) допускается, продолжая работу в той же должности, по специальности, квалификации, изменение существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот,

режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие.
Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме не
позднее, чем за два месяца до их введения.
2.21. Перевод на другую работу в пределах МБДОУ оформляется приказом заведующего дошкольным МБДОУ, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода).
2.22. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
2.23. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению
сторон трудового договора.
2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
администрацию ДОУ в письменной форме не позднее, чем за две недели, если
иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения
администрацией заявления работника об увольнении.
2.25. По соглашению между работником и администрацией МБДОУ трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.26. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а
также в случаях установленного нарушения администрацией МБДОУ трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора,
соглашения или трудового договора, заведующий МБДОУ обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.27. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
2.28. Расторжение трудового договора по инициативе администрации МБДОУ
производится с учетом мотивированного мнения представительного органа организации за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего
МБДОУ.
2.30. С приказом заведующего МБДОУ о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника заведующий обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного
приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно
довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним
под подпись, на приказе производится соответствующая запись.
2.31. В день увольнения администрация МБДОУ производит с увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и со

ссылкой на статью и пункт Закона. Днем увольнения считается последний день
работы.
2.32. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек
и вкладышей к ним.
2.33. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, администрация образовательного учреждения направляет работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие
на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник МБДОУ имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей
его профессиональной подготовке и квалификации;
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
 своевременную и в полном объеме оплату труда;
 отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением
еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
 получение квалификационной категории при условии успешного прохождения аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников государственных муниципальных
учреждений и организаций РФ;
 участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
 другие права, предусмотренные коллективным договором МБДОУ.
3.2. Работник МБДОУ обязан:
 добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией,
иными локальными нормативными актами;
 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ, в том числе
режим труда и отдыха;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 соблюдать законные права и свободы воспитанников;
 проявлять заботу о воспитанниках дошкольного учреждения, учитывать индивидуальные особенности детей и положение их семей;
 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;
 использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в
срок выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы труда, работать над повышением своего профессионального уровня;
 грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
в том числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения
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;
 проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством РФ случаях;
 систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы
и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки;
 информировать администрацию дошкольного образовательного учреждения
либо непосредственного руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих
надлежащему выполнению работником своих трудовых обязанностей;

 бережно относиться к имуществу дошкольного учреждения, соблюдать чистоту, воспитывать бережное отношение к имуществу и у детей;
 представлять администрации дошкольного образовательного учреждения
информацию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, утере
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными
и доброжелательными.

4. Обязанности воспитателей
4.1. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.2. Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья воспитанников.
Нести ответственность за жизнь и здоровье детей помещениях МБДОУ, на детских игровых площадках, во время передвижения детей за пределами детского
сада во время проведения воспитательно-образовательного процесса, праздниках.
4.3. Соблюдать санитарные правила.
4.4. Строго выполнять требования медицинского персонала дошкольного учреждения в отношении охраны и укрепления здоровья воспитанников.
4.5. Партнерское взаимодействие с семьями детей по вопросам, касающимся их
воспитания и обучения, выполнять условия договора между МБДОУ и родителями.
4.6. Проведение родительских собраний, заседаний родительского комитета, различных консультаций.
4.7. Отслеживать посещаемость группы воспитанниками, об отсутствующих сообщать медработнику.
4.8. Планировать воспитательно-образовательную деятельность; соблюдать правила и режим ведения документации.
4.9. Готовиться систематически к занятиям, изготовлять пособия, подбирать игры, использовать на занятиях новые технологии и техническое оснащение.
4.10. Принимать участие в работе Педагогического совета МБДОУ.
4.11. Проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских праздников, по
праздничному оформлению помещения МБДОУ.
4.12. Организовывать летний отдых воспитанников в МБДОУ с проведением
оздоровительных мероприятий в соответствии с установленными правилами.
4.13. Координировать работу помощника воспитателя, а также в рамках образовательного процесса других работников.
4.14. Воспитатель обязан уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные
особенности, знать особенности его характера, помогать ему в становлении и развитии личности.
4.15. Защищать права и интересы воспитанников перед администрацией МБДОУ
и другими инстанциями.
5. Основные права и обязанности заведующего

5.1. Заведующий МБДОУ имеет право:
 управлять МБДОУ, персоналом в пределах полномочий, установленных
Уставом МБДОУ.
 подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 заключать другие внешние договоры;
 создавать объединения совместно с заведующими других дошкольных
учреждений в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 привлекать к дисциплинарной ответственности работников дошкольного
образовательного учреждения;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу дошкольного образовательного учреждения и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
 присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками;
 принимать локальные нормативные акты.
5.2. Заведующий обязан:
 создавать необходимые условия для работников и воспитанников, принимать необходимые меры к улучшению положения работников и воспитанников;
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия,
соответствующие установленным требованиям;
 вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками,
обеспечивать учет сверхурочных работ;
 своевременно предоставлять отпуска работникам дошкольного учреждения
в соответствии с утвержденным на год графиком;
 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
 контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций
по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил
пожарной безопасности;
 контролировать выполнение программы воспитания, реализацию педагогических экспериментов;

 создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и благоприятные условия труда;
 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний работников дошкольного учреждения и детей;
 решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий на нарушителей трудовой и производственной дисциплины;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
6. Ответственность сторон
6.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
6.2. Заведующий МБДОУ несет ответственность:
 за уровень квалификации работников дошкольного образовательного учреждения;
 реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями государственного стандарта;
 за качество образования дошкольников;
 жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и воспитанников
дошкольного образовательного учреждения во время образовательного
процесса;
 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных норма-

тивных актов, распоряжений органов управления образованием, должностных обязанностей - дисциплинарную ответственность;
 за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса заведующий привлекается к административной ответственности;
 за причинение дошкольному образовательному учреждению ущерба в связи
с исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей заведующий несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством.
7. Рабочее время и его использование
7.1. Рабочее время работников МБДОУ определяется настоящими Правилами
внутреннего трудового распорядка, а также расписанием занятий, должностными
обязанностями, трудовым договором, графиком сменности.
7.2. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными
днями - суббота и воскресенье, праздничные дни.
7.3. МБДОУ работает в двухсменном режиме: 1 смена; 2 смена.
7.4. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административнохозяйственного, обслуживающего персонала определяется из расчета 40 часовой
рабочей недели в соответствии с графиком. График работы утверждается заведующим МБДОУ и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для
отдыха. Объявляется работнику под подпись и размещается в доступном месте не
позднее, чем за один месяц до введения в действие.
7.5. Заседания Педагогического совета МБДОУ проводятся не реже пяти раз в
год.
7.6. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом заведующему МБДОУ.
7.7. Администрация МБДОУ может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях.
7.8. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника последний своевременно информирует администрацию и представляет больничный лист в первый день
выхода на работу.
7.9. Основанием для освобождения от работы для работника дни являются листок
временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.10. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной
нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в случаях, установленных законодательством.
7.11. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует рассматривать как
изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенных условий труда.
7.12. Об изменениях в рабочем времени работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца.

7.13. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.
7.14. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
7.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в
указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
7.16. Привлечение отдельных работников МБДОУ к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством по приказу (письменному) заведующего МБДОУ.
7.17. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере или
компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон).
7.18. Заведующий МБДОУ привлекает административных работников, педагогических работников (при необходимости) к дежурству по учреждению. График
дежурств утверждается заведующим МБДОУ.
7.19. В рабочее время работникам МБДОУ запрещается:
 изменять установленный график работы и расписание занятий;
 отменять занятия, изменять их продолжительность;
 удалять воспитанников с занятий;
 отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;
 допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации МБДОУ;
 делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии воспитанников;
 курить, распивать спиртные напитки на территории и в помещениях
МБДОУ.
8. Время отдыха
8.1. В течение рабочего времени (смены) работнику предоставлен перерыв для
отдыха продолжительностью, согласно графика рабочего времени.
8.2. Технологические перерывы устанавливаются через 1,5 – 2 часа интенсивной
работы продолжительностью 10 – 15 минут.
8.3. Для работников, непрерывно работающих на компьютерах, устанавливаются
следующие регламентированные перерывы: через 1,5 – 2 часа от начала рабочей
смены и через 1,5 – 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20
минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы.
8.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам согласно графика отпусков под роспись сотрудника.
8.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается администрацией МБДОУ с учетом обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.

8.6. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на
части.
По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года на другой срок, согласованный между работником и работодателем.
8.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года.
8.8. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами.
8.9. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 18 декабря текущего года.
8.10. Предоставление отпуска заведующей МБДОУ оформляется приказом по
управлению образования, работникам МБДОУ - приказом по МБДОУ.
9. Заработная плата
9.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
9.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются администрацией МБДОУ на основе Положения о новой системе оплаты
труда в МБДОУ д/с № 2, требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
9.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации.
При выплате заработной платы администрация учреждения удерживает с работника в установленном законодательством порядке подоходный налог, а также
производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
«05» числа текущего месяца;
«20» числа последующего месяца.
9.5. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

10. Меры поощрения за труд
10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, достижения в обучении дошкольников, продолжительную и образцовую
работу и иные успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников:
 объявление благодарности;
 награждение почетной грамотой.

10.2. Поощрения объявляются приказом по МБДОУ, доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
10.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к награждению, присвоению почетных званий.
10.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.
11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
11.1. Работники обязаны подчиняться администрации МБДОУ, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения.
11.2. Все работники МБДОУ обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение,
терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику.
11.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных, профессиональных (рабочих) инструкций, положений, приказов администрации МБДОУ,
технических правил и т. п., работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев
 увольнение (по соответствующим основаниям).
За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул или появление на
работе в нетрезвом состоянии работник может быть уволен.
Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего
рабочего дня, а также отсутствие на рабочем месте более 4-х часов в течение рабочего дня.
11.4 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется
предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания.
11.5 Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, настоящими Правилами не допускается.
11.6. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое неисполнение работником без уважительных причин
обязанностей, определенных трудовым договором, уставом дошкольного образовательного учреждения или правилами внутреннего трудового распорядка, если к
работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.
11.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
11.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется

соответствующий акт администрацией дошкольного образовательного учреждения, который подписывается не менее, чем двумя работниками - свидетелями такого отказа.
11.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей вызвано независящими от него причинами. До применения дисциплинарного
взыскания администрация дошкольного образовательного учреждения обязана
всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.
11.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске.
11.11. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается:
 существо дисциплинарного проступка;
 время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
 вид применяемого взыскания;
11.12. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за
совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работу, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному
статусу педагога.
Педагоги МБДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников, согласно Закона РФ «Об образовании»
Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.
11.13.Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в
связи с аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия производятся без согласования на общем собрании трудового коллектива.

2.3. Работу экспертной Комиссии возглавляет председатель, который является членом СОС
учреждения. Председатель организует и планирует работу экспертной Комиссии, ведёт заседания,
контролирует выполнение принятых решений.
2.4. Секретарь экспертной Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю
информацию членам экспертной Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый
оценочный лист, выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную документацию
экспертной Комиссии.
2.5. Заседания экспертной Комиссии проводятся ежемесячно. Заседания экспертной Комиссии
может быть инициировано председателем экспертной Комиссии, заведующей МБДОУ.
2.6. Заседание экспертной Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее
2/3 её членов. Решение экспертной Комиссии принимается простым большинством голосов от общего
количества присутствующих на заседании. Каждый член экспертной Комиссии имеет один голос. В
случае равенства голосов голос председателя является решающим.
2.7. Все решения экспертной Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарём.
3. Распределение стимулирующих поощрительных надбавок

3.1. Каждый работник МБДОУ ежемесячно производит самооценку своей деятельности за
предыдущий (текущий) месяц работы согласно критериев показателей труда работников МБДОУ
(приложение №1). Самооценка работников МБДОУ подается в экспертную Комиссию МБДОУ.
Педагогический работник ежемесячно также производит самооценку своей деятельности за
текущий (предыдущий) месяц работы согласно критериев показателей труда
педагогических
работников МБДОУ (приложение №2)
3.2. Экспертная Комиссия МБДОУ производит оценку труда сотрудников учреждения
согласно критериев и путем голосования выставляет общую сумму баллов каждому работнику. В
случае расхождения оценки качества труда работников МБДОУ решение принимается большинством
голосов членов экспертной Комиссии.
3.3. Экспертная Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться, с
итоговым оценочным листом.
3.4. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение одного дня
работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой
результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям заведующей
МБДОУ. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения
установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, допущенные при работе со
статистическими материалами.
3.5. Заведующий МБДОУ инициирует заседание экспертной Комиссии для рассмотрения
заявления работника с оценкой его профессиональной деятельности. Экспертная Комиссия обязана
рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней со дня
принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм
настоящего Положения или технической ошибки экспертная Комиссия обязана принять меры для их
устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.
3.6. На основании произведённого экспертной Комиссией расчёта с обоснованием после
знакомства работников с итоговым оценочным листом оформляется протокол, который передается в
СОС учреждения. На основании протокола СОС учреждения на своём заседании принимает решение
об установлении размера стимулирующих выплат работникам МБДОУ.
3.7. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда каждому
работнику оформляется приказом по МБДОУ.
3.8. Выплата Стимулирующей надбавки производится ежемесячно.

2.1. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников ФОТс включает в себя:
выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
нормативными актами субъекта Российской Федерации, повышающие коэффициенты, установленные
МБДОУ:






компенсационные выплаты за первые три дня больничного листа,
доплата за расширение зоны обслуживания 100%;
доплата за увеличение объема выполняемых работ 100%;
коэффициент педагогическим работникам , имеющим статус молодого специалиста до 1,1;
коэффициент за работу с детьми с особенностями в развитии до 0,20;




коэффициент, учитывающий вредные условия труда (при аттестации рабочих мест) до 0,12;
коэффициент, учитывающий уровень образования педагогического персонала
высшее профессиональное образование — 1,2
среднее специальное образование -1,1
курсы педагогические – 1,06;



коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы, :
от 3 до 10 лет — 1,1,
от 10 до 15 лет – 1,3;
свыше 15 лет – 1,4;



коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога:
первая квалификационная категория — 1,6
высшая квалификационная категория — 2,0
вторая квалификационная категория 1,4;

2.2. Специальная часть фонда оплаты труда штатных сотрудников ФОТ включает в себя:
выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
нормативными актами субъекта Российской Федерации, повышающие коэффициенты, установленные
МБДОУ:


компенсационные выплаты за первые три дня больничного листа,



коэффициент за работу с детьми 30% для младших воспитателей;



компенсационные выплаты за работу в ночное время и праздничные дни;



доплата за расширение зоны обслуживания 100%;



коэффициент, учитывающий вредные условия труда (при аттестации рабочих мест) 12%;



доплата за увеличение объема выполняемых работ 100%



коэффициент, учитывающий стаж работы в образовательных учреждениях, для штатных
сотрудников :
от 1 до 5 лет — 1,1,
от 5 до 10 лет – 1,2
от 10 до 15 лет – 1,3;
свыше 15 лет – 1,4;



коэффициент, учитывающий стаж работы по специальности, для сотрудников бухгалтерии :

от 1 до 3 лет -1,1;
от 3 до 10 лет — 1,2,
от 10 до 15 лет – 1,3;
свыше 15 лет – 1,4;
 коэффициент, учитывающий образование, для сотрудников бухгалтерии :
среднецпециальное образование – 1,1
высшее образование – 1,2
2.3. Оплата труда заведующего МБДОУ из специальной части производится на основании
приказа Начальника управления образования БМР.

2.4. Экономия средств специальной части ФОТ педагогических работников
и штатных
сотрудников перераспределяется на выплаты стимулирующего фонда.
2.6. Для выплаты педагогическим работникам и штатным сотрудникам специальной части
фонда оплаты труда используются средства областного и местного бюджета



стимулирующие поощрительные надбавки -ФОТпн выплачиваются за обеспечение качества и
доступности образования, согласно критериям оценки профессиональной деятельности.
Стимулирующие поощрительные надбавки не носят постоянный характер, а выплачиваются по
результатам работы согласно пункту 3 данного положения.

Стимулирующие выплаты педагогическим работникам производятся только из средств областного
бюджета.
Работникам МБДОУ непосредственно не участвующим в образовательном
стимулирующие выплаты производятся за счет средств местного бюджета.

процессе



стимулирующие разовые доплаты ФОТрд выплачиваются за качественное выполнение разовой,
срочной, особо важной работы — до 100%; материальная помощь сотрудникам, попавшим в
экстренную жизненную ситуацию, по случаю торжественных событий в личной жизни, смерти
близких родственников (выплачиваются по заявлению сотрудника) - до 100% от величины базового
оклада; премия к общественным праздникам: к дню воспитателя, 8 марта, 23 февраля, нового года и
др., по итогам года - до 100% от величины базового оклада. Стимулирующие разовые доплаты не
носят постоянный характер. Согласовываются с Попечительским Советом учреждения по
ходатайству руководителя МБДОУ.



стимулирующие постоянные доплаты -ФОТпд выплачиваются:


за высокий профессионализм и качество выполняемой работы — до 100%. (сотрудникам
учреждения внутренними приказами по МБДОУ);



за выполнение общественно значимой работы - до 100%, от величины базового оклада.

Стимулирующие постоянные доплаты носят постоянный характер и выплачиваются в течение
месяца, согласно данному положению. Согласовываются с Попечительским Советом учреждения по
ходатайству руководителя МБДОУ.
2.2 Стимулирующие выплаты педагогическим работникам производятся только за

счет

средств областного бюджета. Данные выплаты выплачиваются по результатам работы

согласно пункту 3 данного положения.

3. Порядок распределения стимулирующих поощрительных надбавок работникам МБДОУ.
3.1. Распределение стимулирующих поощрительных надбавок работникам МБДОУ
осуществляет экспертная Комиссия на основе представленных
самоанализов работников по
установленным критериям. По результатам самоанализа и своего заключения экспертная Комиссия
составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику.
3.2. Методика определения персонального размера стимулирующих надбавок работнику за
качество работы осуществляется на бальной основе, распределяется по категориям персонала МБДОУ
(педагогический персонал, АУП, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал) и выплачивается
к заработной плате ежемесячно.
Поощрительные надбавки из стимулирующей части ФОТ (из средств местного бюджета)
рассчитываются по результатам месяца по следующей формуле:
ФОТпн = ФОТс — ФОТпд — ФОТрд
1(стб) = ФОТпн : ОСБ, где ОСБ - общая сумма баллов, набранная категориями сотрудников,
непосредственно не участвующими в образовательном процессе.
(сумма баллов и их стоимость не носит постоянный характер и изменяется в каждом месяце).
Стимулирующие выплаты педагогическим работникам производятся ежемесячно в размере
предусмотренных средств из областного бюджета. Сумма баллов и их стоимость не носит постоянный
характер и изменяется в каждом месяце.
1(стб) = ФОТоб : ОСБп, где ФОТоб- средства областного бюджета (родительской платы);
ОСБп - общая сумма баллов, набранная педагогическими работниками.

области от 28.12.2012г. №1086 «О порядке распределения, представления и расходования
субсидий местным бюджетом из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению повышения
заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений».
1.4.Система оплаты и стимулирования труда работников МБДОУ устанавливается
коллективным договором, соглашениями, локальными актами в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Калининградской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Формирование фонда оплаты труда МБДОУ.
Формирование фонда оплаты труда МБДОУ осуществляется в пределах объема средств МБДОУ
на текущий финансовый год.
3. Распределение фонда оплаты труда МБДОУ.
3.1. Фонд оплаты труда дошкольного образовательного учреждения состоит из базовой части
(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).
ФОТ = ФОТб + ФОТст.
3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
педагогических работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный
процесс (воспитатели, специалисты), административно-управленческого персонала (заведующая,
заместитель заведующей по ВМР, главный бухгалтер), учебно-вспомогательного персонала (бухгалтер,
специалист по кадрам, делопроизводитель), обслуживающего персонала (младшие воспитатели,
рабочие по комплексному обслуживанию здания, слесарь – сантехник, электрик, рабочий по стирке и
ремонту спец. одежды, кастелянша, уборщик служебных помещений, повара, кухонный рабочий,
кладовщик, грузчика, сторожа) образовательного учреждения и складывается из:
ФОТб = ФОТпп + ФОТшт.сотр., где:
ФОТшт.сотр.=ФОТауп.+ФОТувп.+ФОТоп.
ФОТшт.сотр.-фонд оплаты труда штатных сотрудников;
ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, непосредственно осуществляющих
воспитательно-образовательный процесс;
ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТоп - фонд оплаты труда для обслуживающего персонала.

3.3. Руководитель МБДОУ формирует и утверждает штатное расписание учреждения в пределах
базовой части фонда оплаты труда, при этом
3.4. Оплата труда работников МАДОУ производится на основании трудовых договоров
(дополнительных соглашений) между руководителем учреждения и работниками.
4. Общая и специальная часть фонда оплаты труда
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), а также штатных сотрудников
состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс):
ФОТпп = ФОТо + ФОТс.
Общая часть фонда платы труда работников учреждения рассчитывается исходя из величины
базового оклада (в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации), по
следующей формуле:
ФОТо = БО, где
БО - величина базового оклада педагогических работников 7179,97 руб.; музыкальный руководитель
7602,34 руб; главного бухгалтера 29896,00 руб, заместителя заведующего по ВМР 26159,00,
заместитель заведующей по АХР – 18685,00 руб, контрактный управляющий – 20553,50; учебновспомогательного персонала: бухгалтер – 9741,60 руб; специалист по кадрам 8494,21 руб;
делопроизводитель 8268,57 руб., младшие воспитатели 8322,90 руб., обслуживающего персонала:
кладовщик 8288,83 руб, подсобный рабочий 7163,55 рублей, повар 8189,63 руб, уборщик служебных
помещений 8211,60 руб, дворник 8211,60 руб, рабочий по стирке и ремонту спецодежды 8322,90 руб,
грузчик 6516,53 руб, кастелянша 7163,55 руб, сторож 6583,14 рублей, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий 8211,60 рублей, электрик 8268,57 руб.

Специальная часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя: выплаты
компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации либо
нормативными актами субъекта Российской Федерации, повышающие коэффициенты, установленные
МБДОУ:
 компенсационные выплаты за первые три дня больничного листа;


доплата за расширение зоны обслуживания 100%;



доплата за увеличение объема выполняемых работ 100%;



коэффициент педагогическим работникам, имеющим статус молодого специалиста;



коэффициент за работу с детьми с особенностями в развитии;



коэффициент за работу с детьми 30%;



коэффициент, учитывающий вредные условия труда (при аттестации рабочих мест) 12%;



коэффициент, учитывающий уровень образования;



коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы;



коэффициент, учитывающий стаж работы в образовательном учреждении;



коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога;



компенсационные выплаты за работу в ночное время и праздничные дни;

5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда в дошкольном образовательном учреждении.


5.1. Система стимулирующих выплат работникам МБДОУ включает в себя:
стимулирующие поощрительные надбавки (ФОТпн),



стимулирующие постоянные доплаты (ФОТ пд),



стимулирующие разовые доплаты(ФОТрд).

Стимулирующие выплаты педагогическим работникам производятся за счет средств областного
бюджета (согласно предусмотренных в штатном расписании средств).
5.2. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат работникам
учреждения являются критерии, отражающие результаты его работы, изложенные в положении о
распределении стимулирующей части ФОТ.
5.3. Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с Советом
общественного самоуправления учреждения, на основании представления экспертной Комиссией по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда протокола результатов ее работы.
5.4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными актами образовательного учреждения и коллективным договором.
6. Расчет заработной платы труда руководителя МБДОУ и административного персонала.
6.1. Базовый оклад руководителя МБДОУ устанавливается учредителем на основании трудового
договора, исходя из средней заработной платы педагогических работников данного учреждения и
группы оплаты труда. В случае изменения размера заработной платы руководителя МБДОУ вследствии
увеличения средней велечины заработной платы педагогических работников данного учреждения, и

(или) изменением группы оплаты труда руководителя МБДОУ оформляется приказом учредителя на
начало учебного года (1 сентября ). Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его
выплаты ежегодно устанавливаются учредителем.
6.2. Оклад административно – управленческого персонала – заместителя заведующей по ВМР
устанавливается на 30 % ниже от оклада заведующей. Заместителю заведующей устанавливаются
премиальные выплаты, предусмотренные положением о стимулирующей части оплаты труда.
6.3. Оклад главного бухгалтера устанавливается на 20 % ниже от оклада заведующей. Главному
бухгалтеру устанавливаются: премиальные выплаты, предусмотренные положением о стимулирующей
части оплаты труда.
7. Гарантии по оплате труда
Заработная плата работников МБДОУ не может быть ниже установленной величины
минимальной заработной платы в регионе — 10 000 рублей.
Оплата труда при увеличении объема выполняемых работ за отсутствующего сотрудника
административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного
персонала,
производится из расчета базовой части ФОТ персонала.
Доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно осуществляющих
воспитательно-образовательный процесс (ФОТ пп), устанавливается не менее фактического уровня за
предыдущий финансовый год;
Доля фонда оплаты труда для работников штатных сотрудников МБДОУ, непосредственно не
участвующих в образовательном процессе (ФОТ шт.сотр.), устанавливается на уровне, не менее
фактического уровня за предыдущий финансовый год.

