Коллективныи договор МБДОУ детского сада №124 «Планета детства» на 2019 – 2022 гг.

1. Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 124 «Планета детства».
Сокращённое наименование: МБДОУ детский сад № 124 «Планета
детства»
2. Работодатель: Полякова Ольга Юрьевна
тел.: 8(8422)370715
адрес электронной почты: mdou124-370715@yandex.ru
3. Уполномоченное лицо от трудового коллектива: Лобанова Светлана
Викторовна
тел.:8(8422)370716
адрес электронной почты: mdou124-370715@yandex.ru
4. Реквизиты:
ИНН 7325079461
КПП 732501001
ОГРН 1087325003677
Юридический адрес: 432011, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская,
д.18 а.
Фактический адрес:
432011, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, д. 18 а. (Корпус 2)
432027, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д.8. (Корпус 1)
5. Отрасль народного хозяйства: народное образование
6. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение
7. Вид деятельности: образование и наука
8. Свидетельство о государственной регистрации: от 20 марта 2012
года, серия 73-АА № 334942, ИФНС по Ленинскому району города
Ульяновска
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1. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключён между
работодателем и работниками в лице их представителей и является
правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детского сада № 124 «Планета детства» (далее – МБДОУ).
1.2. Основой для заключения трудового договора являются:
•
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Городское
отраслевое
Соглашение
по
муниципальным
образовательным организациям г. Ульяновска на 2016 – 2020 годы.
1.3. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников МБДОУ и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством,
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
 работодатель в лице его представителя – руководителя МБДОУ
Поляковой Ольги Юрьевны
(далее – работодатель), действующий на
основании Устава
 работники МБДОУ в лице их представителя - уполномоченного лица
от трудового коллектива Лобановой Светланы Викторовны (далее –
уполномоченное лицо от трудового коллектива).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников МБДОУ, в том числе заключивших трудовой договор о
работе по совместительству.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования организации, изменения типа государственного или
муниципального учреждения, реорганизации в форме преобразования, а
также расторжения трудового договора с руководителем организации.
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При смене формы собственности МБДОУ коллективный договор
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав
собственности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне
предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении
действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке,
аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный
договор.
При реорганизации МБДОУ в форме
слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет своё действие в
течение всего срока реорганизации.
При ликвидации МБДОУ коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.7. Стороны договорились, что изменения и дополнения в
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по
совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания
работников в установленном законом порядке (статья 44 Трудового Кодекса
РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством Российской Федерации и положениями прежнего
коллективного договора.
1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их
представителей.
1.9. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников
не реже одного раза в год.
1.10. Локальные нормативные акты МБДОУ, содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору,
принимаются по согласованию с уполномоченным лицом от трудового
коллектива.
1.11. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
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1.13. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует по 31 декабря 2022 год включительно.
2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового
договора.
Стороны договорились, что:
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения.
2.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить Работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом МБДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью, а также ознакомить Работников под роспись с
принимаемыми
впоследствии
локальными
нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.1.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 Трудового Кодекса РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических
работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
часов за ставку заработной платы.
2.1.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
Трудового Кодекса РФ. Если в трудовом договоре не оговорён срок его
действия, то договор считается заключенным на неопределённый срок.
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2.1.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.
2.1.6. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: лиц,
получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня.
2.1.7. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74
Трудового Кодекса РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 Трудового Кодекса РФ,
возможен только при наличии письменного согласия работника, если режим
временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника
по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.1.8. Сообщать уполномоченному лицу от трудового коллектива в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса Российской
Федерации, при массовых увольнениях работников – также соответственно
не позднее, чем за три месяца.
2.1.9. Уведомление уполномоченному лицу от трудового коллектива в
соответствии с ч.1 ст. 82 Трудового Кодекса РФ должно содержать проекты
приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.
2.1.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе
при сокращении штатов работников с более высокой производительностью
труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 Трудового
Кодекса
Российской Федерации при равной производительности и
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют
работники:
7
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- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;

2.1.11. Содействовать инициативе работников в части создания
первичных профсоюзных организаций, создавать условия, обеспечивающие
деятельность ППО и Профсоюзного комитета в соответствии с трудовым
законодательством, соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.1.12. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 Трудового Кодекса Российской Федерации).
2.1.13. В случае направления работника для профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.1.14. Предоставлять
гарантии
и компенсации работникам,
совмещающим
работу с
получением
образования
в
порядке,
8
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предусмотренном главой 26 Трудового Кодекса РФ, в том числе работникам,
уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и
направленным на обучение работодателем.
2.1.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
МБДОУ, ее реорганизацией с участием уполномоченного лица от трудового
коллектива.
2.1.16. При принятии решений об увольнении работника, в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности, вследствие недостаточной квалификации, принимать меры по
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового
Кодекса РФ).
2.2. Уполномоченное лицо от трудового коллектива обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
3. Рабочее время и время отдыха.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием
занятий, графиками работы (графиками сменности), согласованными с
уполномоченным лицом от трудового коллектива.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательной
организации
устанавливается
нормальная
9
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продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю.
3.3. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не
более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам устанавливается продолжительность рабочего времени (нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок
определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и
основание ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством РФ Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим правовое урегулирование в сфере образования.
3.4.
В МБДОУ учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается руководителем МБДОУ.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год, в
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим работникам на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.
3.6.
Изменения условий трудового договора, за исключением
изменения трудовой функции педагогического работника образовательной
организации, осуществлять только в случаях, связанных с изменением
организационных или технологических
условий труда, определенные
стороны условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.7. Периоды введения карантина по санитарно-эпидемиологическим
нормам и отмены занятий для воспитанников, являются для работников
организации рабочим временем. В этот период работники осуществляют
педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
рабочего времени.
3.8. В период отмены занятий учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в
10
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пределах установленной им продолжительности рабочего времени.
3.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в
случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
3.11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением
статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
3.13. Педагогическим
работникам
предоставляется
ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусках» (Раздел I. Дошкольные образовательные организации).
Остальным
работникам
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
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3.14. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной
организации, за второй и последующий годы работы – в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения
шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном
размере.
3.15. Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем по согласованию с уполномоченным лицом от трудового
коллектива не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен
не позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.
3.16. Отдельным категориям работников, помимо гарантированного
законодательством,
предоставляется
преимущественное
право
предоставления отпуска в летнее или другое удобное для них время:
- работникам, имеющих 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
- работникам, имеющих ребенка-инвалида.
3.17. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется
право одновременного ухода в отпуск.
3.18.
Ежегодные
дополнительные
оплачиваемые
отпуска
предоставляются работникам, занятым на работах с вредными или опасными
условиями труда, на основании результатов проведенной аттестации рабочих
мест, в соответствии с ТК РФ.
3.19. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
ненормированный
рабочий
день,
продолжительность которого определена в
Приложении № 14 к
коллективному договору и не может быть ниже продолжительности,
определённой статьей 119 ТК РФ.
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3.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска
с учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета,
а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв.
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
3.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.23. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью до 14 календарных дней в году в следующих случаях:
- работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14-ти лет;
- работнику, имеющему ребенка-инвалида (инвалид с детства) в возрасте до
18 лет;
13
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- одиноким матерям (отцам), имеющим ребенка до 14-ти лет;
- родственникам для ухода за заболевшим членом семьи на срок по
заключению органов здравоохранения;

По соглашению с работодателем указанные отпуска могут быть
полностью или частично отработаны.
3.24. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки,
указанные работником, в следующих случаях:
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных
дней;
- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день;
- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до пяти календарных дней;
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 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 в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами
либо коллективным договором.
14
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3.25. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
Порядок и условия предоставления педагогическим работникам
образовательных организаций длительного отпуска сроком до одного года
определяется в соответствии с «Порядком предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года», утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 №
644. В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления длительного
отпуска:
3.25.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому
работнику в любое время по соглашению с работодателем при условии, что
это отрицательно не отразится на деятельности образовательной организации
и работник уведомит работодателя и согласует с ним период предоставления
длительного отпуска не менее чем за две недели.
3.25.2.
Длительный отпуск предоставляется педагогическому
работнику по его заявлению и оформляется приказом образовательной
организации. В заявлении и приказе о предоставлении отпуска указывается
дата начала и конкретная продолжительность длительного отпуска.
Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по
соглашению между педагогическим работником и работодателем, в том
числе с учетом условий его использования.
3.25.3. Общая продолжительность длительного отпуска составляет не
более одного года.
По соглашению между педагогическим работником и работодателем с
учетом конкретных условий длительный отпуск может быть разделен на
части.
3.25.4. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска
работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору педагогического работника в удобное для него время.
3.25.5. Педагогический работник вправе по соглашению с
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работодателем
досрочно прервать длительный отпуск, предупредив
работодателя о намерении прервать отпуск не менее чем за неделю.
При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска
предоставляется педагогическому работнику в порядке, предусмотренном
коллективным договором, и не может быть присоединена к длительному
отпуску за следующий период непрерывной преподавательской работы.
3.25.6. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за
заболевшим членом семьи.
3.25.7. Педагогическим работникам, работающим по совместительству
в образовательных организациях, длительный отпуск может быть
предоставлен по соглашению с каждым работодателем одновременно как по
основному месту работы, так и по работе по совместительству. Для
предоставления отпуска по работе по совместительству педагогический
работник предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении
длительного отпуска по основному месту работы.
3.25.8. Время нахождения педагогического работника в длительном
отпуске засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении
размеров оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной
организации системой оплаты труда.
Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж
работы, дающей право на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости
в связи с педагогической деятельностью.
3.26. Уполномоченное лицо от трудового коллектива обязуется:
3.26.1.
Осуществлять контроль за соблюдением работодателем
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных
нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам
рабочего времени и времени отдыха работников.
3.26.2. Вносить работодателю представления об устранении
выявленных нарушений.
4. Оплата и нормирование труда.
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4.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ).
4.2. Оплата труда работников производится согласно Положению об
отраслевой системы оплаты труда, разработанного Учреждением, на
основании постановления Правительства Ульяновской области от 20.11.2013
№ 547-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда
работников областных государственных образовательных организаций
Ульяновской области», «Единых рекомендаций по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год»
утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017, протокол №
11), постановления Главы города от 23.10.2008 № 7959 «О введении
отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального
образования
«город
Ульяновск»,
постановления
администрации города Ульяновска от 18.03.2014 № 1140 «Об утверждении
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций муниципального образования «город
Ульяновск».
4.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются 18 число текущего месяца
и 2 число следующего месяца. Если день выдачи заработной платы совпадает
с выходным или праздничным днем, то она выплачивается накануне
(согласно статьи 136 ТК РФ).
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок,
с указанием:
•
составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
•
размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
•
размеров и оснований произведенных удержаний;
•
общей денежной суммы, подлежащей выплате.
4.4. Заработная плата работников Учреждения состоит из оклада
(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего
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характера и зависит от квалификации работника, сложности выполняемых
работ, количества и качества затраченного труда и максимальными
размерами не ограничивается.
4.3. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера
устанавливаются работникам в соответствии с Положением об отраслевой
системе оплаты труда работников Учреждения,
Положением о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников
МБДОУ, Постановлением об «Утверждении положения об отраслевой
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
организаций муниципального образования "Город Ульяновск" от 18 марта
2014 года N 1140
4.4. Выплаты компенсационного характера производятся в целях
обеспечения оплаты труда в повышенном размере работникам
образовательных организаций, работа которых связана с особыми
условиями трудовой деятельности и характером отдельных видов работ.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде
доплат и надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
и осуществляются в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.
К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты, связанные с особыми условиями труда (работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда);
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни)
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;
- надбавки (доплаты), отражающие особенности деятельности отдельных
типов образовательных организаций и отдельных категорий работников.
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4.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам
образовательных организаций с учетом того, что сложность выполняемых
ими работ учтена в размерах окладов (должностных окладов), ставок
заработной
платы.
Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование
побудительных мотивов к труду, повышение его результативности.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
- выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.

4.6. Работникам образовательных организаций за каждый час работы в
ночное время (с 22.00 до 06.00) производится доплата не менее 20
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4.7. Работникам образовательных организаций за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, тяжелые работы по результатам
специальной оценки условий труда производятся ежемесячные доплаты в
размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы.
4.8. Работникам образовательных организаций за работу сверх
установленной нормы рабочего времени за фактически отработанные часы
сверх нормальной продолжительности рабочего времени производится
доплата:
- за первые два часа работа за пределами нормальной продолжительности
рабочего
времени
в
полуторном
размере;
- за последующие часы - в двойном размере.
4.9. Работникам, уходящим в отпуск, зарплата и отпускные выплачиваются
не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. Ежегодный оплачиваемый
отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на
другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за
время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала
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отпуска позднее, чем за две недели до его начала. Расчет отпускных
производится в соответствии с Порядком исчисления среднего заработка,
утвержденным Правительством РФ.
4.10. Работникам образовательных организаций за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни за фактически отработанные часы
производится доплата в размере одинарного часового оклада
(должностного оклада), одинарной часовой ставки заработной платы сверх
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час
работы в выходные и нерабочие праздничные дни, если работа
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере
двойного часового оклада (должностного оклада), двойной часовой ставки
заработной платы за каждый час работы, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
4.11. Работникам образовательных организаций на период совмещения
профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увеличения
объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, производится доплата. Размер доплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы, но не выше фонда оплаты труда по
замещаемой должности.
4.12. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности
в образовательной организации в год окончания (не позднее трех лет
после) окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования, выплачивается единовременное пособие,
размер которого предусмотрен, нормативным актом (либо другим
распорядительным документом) органов местного самоуправления.
4.13 . Время приостановки работником работы в связи с проведением
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине
работодателя в размере двух третей средней заработной платы работника.
5. Социальные гарантии и льготы
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в
следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 Трудового Кодекса
Российской Федерации);
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- при переводе на другую работу (гл. 12 Трудового Кодекса Российской
Федерации);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 Трудового Кодекса
Российской Федерации);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 Трудового Кодекса Российской
Федерации);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 Трудового Кодекса
Российской Федерации);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19
Трудового Кодекса Российской Федерации);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.
84.1 Трудового Кодекса Российской Федерации);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонд медицинского страхования
Российской Федерации.
5.2.3. Согласовывать с трудовым коллективом формы оплаты труда,
положение о премировании, тарификации, графика отпусков, Правила
внутреннего трудового распорядка и график сменности и др. нормативные
локальные акты, в соответствии с требованиями ТК РФ.
5.2.4. Обеспечить защиту персональных данных работников в
соответствии с Федеральным Законом.
6. Охрана труда и здоровья
Работодатель в соответствии с действующими законодательными и
нормативными правовыми актами по охране труда гарантирует права
работников на охрану труда и обязуется:
6.1. Своевременно проводить инструктаж, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проводить инструктаж по охране труда,
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стажировку на рабочем месте и проверку знаний по охране труда,
пожарной безопасности работников организации в соответствии с
законодательством. Не допускать к работе лиц, не прошедшим инструктаж.
6.2. Обеспечить работников сертифицированной спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии
с типовыми отраслевыми нормами. Своевременно производить ее чистку,
стирку, ремонт, замену преждевременно потерявших свои защитные
свойства не по вине работника спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты (СИЗ).
6.3. Проводить плановые медицинские осмотры за счет средств
работодателя. На время прохождения работником указанных медицинских
осмотров (обследований) за работником сохраняется место работы
(должности) и средний заработок.
6.4. Обеспечить профессиональную переподготовку работника за
счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места, вследствие
неудовлетворительных условий труда, а также в случае потери
трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием.
6.5. Информировать работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты.
6.6. Осуществлять обязательное медицинское и социальное
страхование работников.
6.7.Обеспечить
необходимыми
наглядными
пособиями
и
нормативно-правовыми актами по охране труда (брошюры, тексты
инструкции).
6.8. Создать в Учреждении на приоритетной основе совместную
комиссию по охране труда.
Члены комиссии выполняют свои обязанности на основе Типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденного
Постановлением Министерства труда и соц защиты РФ от 24.06.2014
№4124
Организовать
за
счет
средств
работодателя
обучение
уполномоченных лиц и членов совместных комиссий.
6.9. Обеспечить условия для деятельности уполномоченных лиц по
охране труда, выполнять социальные гарантии, установленные
законодательством для уполномоченных лиц по охране труда (выделение
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времени для выполнения обязанностей, сохранение заработной платы,
доступность информации и др.).
6.10. Проводить специальную оценку условий труда.
Определить перечень рабочих мест для улучшения условий труда.
6.11. Работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением,
ежемесячно выдавать бесплатно смывающие и обезвреживающие средства
в соответствии с утвержденным перечнем.
6.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в
Учреждении в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по
предупреждению несчастных случаев и профзаболеваний, разработанных
на основе анализа травматизма и заболеваний, а также соглашения по
охране труда (план мероприятий прилагается к коллективному договору).
6.13. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в учреждении, согласно статье 226 ТК РФ.
6.14. Работникам, занятыми на работах с вредными, тяжелыми и
опасными условиями труда (виды работ прилагаются), предоставлять
компенсации, предусмотренные законодательством.
В соответствии со статьей 229 ТК РФ в случае обеспечения на
рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами
аттестации рабочих мест или заключением государственной экспертизы
условий труда, компенсации работникам не устанавливаются.
Конкретный размер доплат устанавливается по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда и закрепляется в коллективном
договоре.
6.15. Работники обязуются:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
зашиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
знаний требований охраны труда.
- соблюдать трудовую и производственную дисциплину;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
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каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления).
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические, а также внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя.
7. Ответственность сторон коллективного договора
Стороны, подписавшие договор:
- соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможные для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения – забастовки;
- совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора;
- осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и ежегодно
отчитываются о ходе его выполнения на общем собрании работников
организации.
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Приложение 1

ДОЛЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №124 «Планета детства»
1. Заведующий
2. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
3.Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части
4. Главный бухгалтер
5. Старший воспитатель
6. Инструктор по физическому воспитанию
7. Музыкальный руководитель
8. Учитель-логопед
9. Педагог-психолог
10. Воспитатель
11.Младший воспитатель
12.Помощник воспитателя
13.Бухгалтер
14.Заведующий хозяйством
15.Уборщица служебных помещений
16.Дворник
17. Сторож (вахтер)
18. Рабочий по стирке и ремонту одежды
19.Кастелянша
20. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
21.Слесарь – сантехник
22.Делопроизводитель
27

Коллективныи договор МБДОУ детского сада №124 «Планета детства» на 2019 – 2022 гг.

Приложение не допускается.
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лдисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определённым в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;
дошкольное образовательное учреждение – образовательное учреждение, действующее на
основании Типового положения о дошкольном образовательном учреждении;
педагогический работник – работник, занимающий должность, предусмотренную разделом
«Должности педагогических работников» квалификационных характеристик должностей
работников образования;
представитель работодателя – руководитель учреждения или уполномоченные им лица в
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актов субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, Уставом и локальными нормативными актами МБДОУ;
совет трудового коллектива – представитель работников МБДОУ, наделённый в
установленном трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы
работников МБДОУ в социальном партнёрстве;
работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с МБДОУ;
работодатель – юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учётом мнения трудового коллектива в порядке,
установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с
работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителей МБДОУ.
Правила соблюдаются на всей территории МБДОУ, включая отдельно расположенные
структурные подразделения.
1.7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в
трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке.
1.8. Текст Правил размещается в учреждении МБДОУ в доступном месте.

1. Порядок приёма, перевода и увольнения работников.
2.1.Порядок приёма на работу.
2.1.1. Работники реализуют право на труд путём заключения трудового договора о работе в
МБДОУ.
2.1.2. До подписания трудового договора Работодатель, в лице заведующего, обязан ознакомить
работника под роспись с действующими в организации документами, регламентирующими
трудовую дисциплину:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективный договор;
- должностные инструкции;
- инструкции по охране труда и пожарной безопасности;
- иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции
работника.
Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в МБДОУ, обязано
предъявить работодателю:
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной – документ, удостоверяющий
личность, выданный органами внутренних дел);
- трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по совместительству
или впервые);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании;
- ИНН;
медицинское
заключение
по
результатам
предварительного
медицинского
освидетельствования;
- справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
2.1.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.1.4. Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах,
один из которых хранится в МБДОУ, а другой – у работника.
Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя
считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен
надлежащим образом.
2.1.5. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие
положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективного
договора и других.
2.1.6. Руководители, специалисты и учебно-вспомогательный персонал принимаются на
должности, наименование которых соответствует штатному расписанию.
2.1.7. В трудовом договоре указываются данные, предусмотренные ст. 57 ТК РФ.
Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются:
- место работы ( с указанием структурного подразделения);
- трудовая функция, квалификационная категория;
- дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие
основанием для заключения срочного трудового договора;
- объём работы;
- характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда;
- режим труда и отдыха ( в части, отличающейся от настоящих правил);
- условия оплаты труда (размер ставки или должностного оклада, доплаты, надбавки, иные
выплаты);
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- виды и условия социального страхования. Непосредственно
связанные с трудовой
деятельностью.
Данные обязательные условия трудового договора могут быть изменены по соглашению сторон
и в письменной форме.
2.1.8. Срок трудового договора определяется ст.58 и 59 ТК РФ.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в следующих
случаях:
- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законодательством сохраняется место работы;
- для выполнения заведомо определённой работы, в том числе в случаях, когда ее окончание не
может быть определено конкретной датой;
- для выполнения временных ( до двух месяцев ) работ;
- при заключении договора с лицами, направленными органами службы занятости населения на
работы временного характера и общественные работы.
В иных случаях срочный договор заключается с учётом трудового коллектива.
2.1.9. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Испытание не устанавливается:
- беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до полутора лет;
- лицам, не достигшим возраста 18 лет;
- лицам, имеющим государственную аккредитацию, окончившие образовательные учреждения
среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающим на работу по
полученной специальности;
- лицам, приглашённым в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между
работодателями;
- лицам, имеющим действующую квалификационную категорию (п.4.8. Отраслевого
регионального соглашения).
2.1.10. Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для руководителя учреждения, его
заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного
подразделения – не более шести месяцев.
2.1.11. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведёт трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков
трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.1.12. Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ. Бланки трудовых книжек и вкладыши
к ним хранятся как документы строгой отчётности.
2.1.13. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой
работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить
её владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, занесенная в
трудовую книжку.
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Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к
ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами с выполнением работ по определённым должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсации и льгот, либо наличие ограничений (ч.2
ст.57 ТК РФ).
2.1.14. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства
в порядке предусмотренном ТК РФ.
Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими должностями
внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст.35 Закона РФ «Об образовании»).
Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не могут
исполняться по совместительству (п.7 ст.35 Закона РФ «Об образовании в РФ»).
2.1.15. При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором (ч.3 ст.68 ТК РФ).
2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу.
2.2.1. Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
другую работу, допускается
только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных ст.74 ТК РФ. Соглашение об изменении определённых
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору.
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям:
а) изменение определённых сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции
работника или структурного подразделения, в котором он работает).
2.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины), определённые сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (работы в должности по определённой
специальности, квалификации).
К числу таких причин могут относиться:
реорганизация
учреждения
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение
количества групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.)
2.2.3. О предстоящих изменениях, определённых сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в МБДОУ работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную
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нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять
с учётом его квалификации и состояния здоровья.
2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах МБДОУ оформляется приказом
работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
2.2.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работник
может быть временно переведён на другую работу у того же работодателя на срок до одного
года, а в случае когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не
потребовал её предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном
характере переводе утрачивает силу и перевод считается постоянным.
2.2.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без
согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст.72.2 ТК
РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника.
Размер оплаты труда при временном переводе, не может быть ниже среднего заработка по
работе, обусловленной трудовым договором.
Часть работы, выполняемой
в порядке временного перевода, произведённая сверх
продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная.
2.2.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск,
болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому
работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст.60.2, 72.2, 151 ТК РФ –
без освобождения от основной работы или путём временного перевода на другую работу.
2.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
производится в порядке, предусмотренном ст.73, 182, 254 ТК РФ.
2.2.9. Работодатель обязан в соответствии со ст.76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к
работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке медицинский осмотр (обследование), а также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование
в
случаях,
предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ.
2.3. Прекращение трудового договора.
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2.3.1. Прекращение трудового договора
может иметь место только по основаниям,
предусмотренными трудовым законодательством.
2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора.
2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается по истечению срока его действия.
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия, работник должен
быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения,
за исключением случаев, когда истекает срок действия сточного трудового договора,
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определённой работы, прекращается по
завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключённый для выполнения сезонных работ в течение определенного
периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя
в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не
установлен ТК РФ или иными федеральными законами. Течение указанного срока начинается
на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, за исключением, когда на
освобождаемое место в письменной форме приглашён другой работник, которому в
соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового договора.
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в случаях,
когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также
в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового права.
По истечению срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут,
и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
2.3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупрежден об увольнении.
2.3.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право
расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня (ч.4 ст.71 ТК РФ).
2.3.7. Ликвидация или реорганизация МБДОУ, которая может повлечь увольнение работников в
связи с прекращением численности или штата работников, осуществляется, как правило, по
окончании учебного года.
2.3.8. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами,
дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником
в соответствии со ст.336 ТК РФ являются:
- повторное, в течение одного года, грубое нарушение устава МБДОУ;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью воспитанника.
2.3.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
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С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
2.3.10. Днём прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
2.3.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его
трудовую книжку с внесением в неё записью об увольнении и произвести с ним окончательный
расчёт.
2.3.12. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна быть произведена в соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального
закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
федерального закона.
2.3.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник расписывается в
личной карточке формы Т2 и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а
также трудовой книжке.
2.3.14. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
невозможно в связи отсутствием работника, либо отказом от её получения, работодатель
направляет уведомление работнику о необходимости явиться за трудовой книжкой. При неявки
работника, работодатель отправляет её по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

2. Основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора.
2.1. Работник имеет право:
2.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
2.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
2.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
2.1.4. на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
2.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и
дополнительных отпусков;
2.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
2.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами;
2.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
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2.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, соглашениями и коллективным договором формах;
3.1.10.на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными
законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причинённому ему в связи с исполнением трудовых обязанностей
и компенсации морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федерльными
законами;
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с законодательством РФ, уставом
МБДОУ, трудовым договором.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно и в полном объёме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, соблюдать трудовую дисциплину.
3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение
безопасным приёмам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи
пострадавшим, проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требованиям
трудового законодательства.
3.2.3. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровья детей и сотрудников, сохранности имущества работодателя, в т.ч.
имущества третьих лиц, находящихся у работодателя.
3.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. третьих лиц, находящихся у
работодателя.
3.2.5. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры за счет средств
работодателя.
3.2.6. Предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные трудовым
законодательством.
3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии,
поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения.
3.2.8. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы
работодателя.
3.2.9. Соблюдать законные права и свободу воспитанников.
3.2.10. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе, воспитанникам, их законным
представителям.
3.2.11. Выполнять другие обязанности, предусмотренные Уставом МБДОУ, трудовым
договором и законодательством РФ к компетенции работника.
3.3. Педагогические работники имеют право:
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3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников,
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний воспитанников;
3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в МБДОУ;
3.3.3. на повышение квалификации с определённой периодичностью, для чего работодатель
создаёт условия, необходимые для обучения работников в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и повышения
квалификации);
3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном
порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлинённый оплачиваемый
отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от
должности и условий работы;
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральными
законами и законами Ульяновской области, иными нормативными правовыми актами;
3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом МБДОУ, трудовым договором,
соглашениями, законодательством РФ.
3.4. Педагогические работники обязаны:
3.4.1. Добросовестно и в полном объёме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, соблюдать трудовую дисциплину.
3.4.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение
безопасным приёмам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи
пострадавшим, проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требованиям
трудового законодательства.
3.4.3. Соблюдать права воспитанников, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения
МБДОУ, уважать человеческое достоинство, честь и репутацию воспитанников, родителей
(законных представителей).
3.4.4. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов, а также в деятельности
методических объединений и других формах методической работы.
3.4.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время нахождения их в
образовательном учреждении. Обо всех случаях травматизма воспитанников немедленно
сообщать руководству.
3.4.6. Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного
процесса.
3.4.7. Осуществлять связь с родителями (законными представителями) воспитанников.
3.4.8. Выполнять правила пожарной безопасности и антитеррористической защищённости.
3.4.9. Выполнять другие обязанности, прописанные Уставом МБДОУ, трудовым договором и
законодательством РФ к компетенции педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление МБДОУ, принятие решений в пределах полномочий, предусмотренных
Уставом МБДОУ;
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3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение
коллективных договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнение ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.7. на принятие локальных, нормативных актов, содержащих нормы трудового права в
порядке, установленном ТК РФ;
3.5.8. реализовать иные права, определённые Уставом МБДОУ, трудовым договором,
законодательством РФ.
3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором;
3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном ТК РФ;
3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанные с их трудовой деятельностью;
3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
3.6.12. возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ;
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3.6.13. в случае, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми
актами, организовывать проведение за счёт собственных средств (средств учредителя)
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);
3.6.14. производить оплату командировочных расходов при направлении работника для
повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность;
3.6.15. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских
противопоказаний;
3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию
инициатив работников МБДОУ;
3.6.17. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
3.6.18. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
3.6.19. исполнять иные обязанности, определенные Уставом МБДОУ, трудовым договором,
коллективным договором, соглашениями, законодательством РФ.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры
дисциплинарной, административной уголовной и гражданско-правовой ответственности в
порядке и на условиях, определённых федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность сторон трудового договора наступает за ущерб,
причинённый ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой
стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
(ст.232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к
нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При
этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а
работника перед работодателем – выше, чем это предусмотрено ТК РФ и иными федеральными
законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст.234 ТК РФ возместить работнику не
полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в
том числе в случаях, когда 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 инспектора труда о восстановлении
работника на прежней работе;
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- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения
работника.
3.7.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в
полном объёме.
3.7.6. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель
обязан рассмотреть поступившее заявление
и принять соответствующее решение в
десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением
работодателя или не получении ответа в установленный срок, работник имеет право обратиться
в суд.
3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причинённый ему прямой действительный
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежит.
3.7.8. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба
вследствие непреодолимой силы, хозяйственного риска, крайней необходимости
или
необходимой обороны, либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.9. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.7.10. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечёт за собой
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК
РФ или иными федеральными законами.
3.8 Работникам запрещается:
3.8.1. Курить на территории МБДОУ, распивать спиртные напитки, а также приобретать,
хранить изготавливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и
ядовитые вещества.
3.8.2. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними;
- удалять воспитанников с занятий;
- меняться сменами без разрешения работодателя.

3. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В МБДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями –
суббота, воскресенье.
4.1.2. Время ежедневного начала работы учреждения – 7 часов 00 минут, время окончания
работы учреждения – 19 часов 00 минут.
Учебный год начинается с 1 сентября.
4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени:
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- для воспитателей, в том числе старшего воспитателя, педагога–психолога – не более 36часов
в неделю;
- для музыкального руководителя – не более 24 часов в неделю;
- для инструктора по физической культуре – не более 30 часов в неделю.
4.1.4. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ установлена нормальная
продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю.
4.1.5. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным планом и
сеткой занятий, годовым календарным планом (по согласованию с органами местного
самоуправления), графиком сменности, условиями трудового договора.
4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени,
которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и
включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям).
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
детей, изучению их индивидуальных особенностей, интересов и склонностей, а также их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий.
4.1.7. Режим работы руководителя, его заместителей, других руководящих работников
определяется в соответствии с трудовым законодательством с учётом необходимости
обеспечения непрерывного руководства деятельностью.
4.1.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.1.9. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения,
занимающих следующие должности:
- заведующий;
4.1.10. Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников:
- воспитателей;
- сторожей.
График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один
месяц до введения его в действие.
4.1.11. При осуществлении в МБДОУ функций по контролю за образовательным процессом и в
других случаях не допускается:
- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работодателя;
- входить в группу после начала занятия, за исключением представителя работодателя;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
занятий и в присутствии воспитанников, родителей (законных представителей).
4.2. Установление учебной нагрузки воспитателей.
4.2.1. Учебная нагрузка воспитателей устанавливается исходя из количества часов по учебному
плану, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в заключенном с
работником трудовом договоре.
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Определение объёма учебной нагрузки воспитателей производится раз в год.
4.2.2. Учебная нагрузка, объём которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
4.2.3. Любое временное или постоянное изменение (увеличение или уменьшение) у
воспитателей объёма учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в
трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только по взаимному
соглашению сторон.
4.2.4. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с
изменением воспитателям объёма учебной нагрузки на новый учебный год, которые
допускаются без согласия работника и иных причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два
месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки
воспитателей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы
воспитатели знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебном году.
4.2.5. Распределение учебной нагрузки производится руководителем МБДОУ с учётом мнения
собрания трудового коллектива в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ.
4.2.6. Руководитель МБДОУ, его заместители и другие работники ДОУ, помимо работы,
определённой трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, кружках, группах,
секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместительством.
4.3. Время отдыха.
4.3.1. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во время
отдыха и питания воспитанников, в том числе в течение перерывов между занятиями вместе с
воспитанниками или отдельно в специально отведённом для этой цели помещении.
Время для отдыха и питания других для других работников устанавливается с 13.30 до 14.30
4.3.2. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение работников
МБДОУ к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к дежурству допускается
только в случаях, предусмотренных законодательством, с их письменного согласия по приказу
работодателя.
Оплата производится в установленном размере, либо по желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
4.3.3. Очерёдность 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 отпусков работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до его
начала.
4.3.4. Педагогические работники МБДОУ не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют на право на длительный отпуск сроком до одного года,
порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и Уставом МБДОУ.
4.3.5. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной в коллективном
договоре МБДОУ по результатам аттестации рабочих мест.
4.3.6. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных законодательством.
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При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения работой,
работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, превышающую 28
календарных дней, заменить денежной компенсацией в соответствующем размере.
4.3.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учётом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение ото
работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными
актами учреждения.
4.3.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
4.3.9. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Если работнику не была своевременно 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
этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.3.10. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте
до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями
труда.
4.3.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами или коллективным договором.

5. Поощрения за успехи в работе.
5.1.Работодатель применяет к работникам МБДОУ, добросовестно исполнившим трудовые
обязанности следующие виды поощрений: объявление благодарности, премия, награждение
ценным подарком, почётной грамотой, а также снятие ранее наложенного дисциплинарного
взыскания, в случае его наличия.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, работники могут быть
представлены в установленном порядке к государственным ведомственным наградам.

6. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение.
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
установленных Уставом МБДОУ, трудовым договором, настоящими Правилами, приказами и
письменными распоряжениями руководителя (уполномоченным руководителем лиц),
43

Коллективныи договор МБДОУ детского сада №124 «Планета детства» на 2019 – 2022 гг.

изданными в соответствии с действующим законодательством, работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение, по основаниям, предусмотренным п.5,6,9 или 10 ч.1 ст.81 ТК РФ, а также п.7,8 ч.1
ст.81 ТК РФ в случаях, когда виновны е действия, дающие основание для утраты доверия, либо
соответственно аморальный проступок, совершенный работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей;
- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п.1,2 ст.336 ТК
РФ.
6.2. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения к работникам,
являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учётом мотивированного мнения
выборного профсоюзного органа по следующим основаниям:
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
 Прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин всего рабочего дня
(смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на
рабочем месте без уважительных причин более 4х часов подряд в течении рабочего дня
(смены);
 Нарушение работником требований по охране труда, установленных комиссией по
охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы;
- повторное, в течение одного года, грубое нарушение педагогическим работником Устава
МБДОУ;
- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания, должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он был
совершен.
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении 2х рабочих дней указанное объяснение работником
не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст.193 ТК РФ).
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения или Устава МБДОУ может быть проведено только по
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поступающей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть предана
работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
переданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев,
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся (п.2 и 3 Закона РФ «Об образовании»).
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки не позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение 3х рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом ( распоряжением (под роспись), то составляется соответствующий акт.
6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель, до истечения года со дня применении дисциплинарного взыскания, имеет право
снять с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам МБДОУ, суд.

7. Оплата труда.
7.1.Работнику устанавливается ежемесячная заработная плата согласно тарификации, которая
подлежит пересмотру в соответствии с требованиями областного законодательства.
7.2. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц – 2 числа и 17 числа (аванс)
каждого месяца.
7.3. В случае совпадения дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем,
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

8. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности.
8.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие по
временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законодательством.
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8.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является
выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

9. Техника безопасности и производственная санитария.
9.1.Каждый работник МБДОУ обязан соблюдать требования охраны труда и производственной
санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами, а также
выполнять указания органов государственной инспекции труда.
9.2. Работодатель при обеспечении мер по охране труда должен в первую очередь
руководствоваться ТК РФ.
9.3. Все работники обязаны проходить инструктаж по охране труда, обучение по охране труда и
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, проходить проверку знаний
требованиям охраны труда в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов
работ и профессий.

10.Медицинские осмотры. Личная гигиена.
10.1.В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний,
работники отдельных профессий, производств при выполнении своих трудовых обязанностей,
должны проходить предварительные и периодические профилактические медицинские осмотры
(п.1 ст.34 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»): подпункт 9 п.1 ст.48 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
установлена обязанность педагогических работников проходить предварительные и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя. Аналогичные норма зафиксированы в ст.213 ТК РФ , в частности
проведение медицинских осмотров работников детских учреждений обязательно в целях
охраны здоровья населения, предупреждения, возникновения и распространения заболеваний.
11. Заключительные положения.
11.1. Изменения и пополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся
работодателем в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
11.2. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них
изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с указанием
даты ознакомления.
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1.4. Профессии рабочих или должности служащих, входящие в профессиональную
квалификационную группу, подразделяются по квалификационным уровням в зависимости от
сложности выполняемой работы и уровня квалификационной подготовки, необходимой для
работы по профессии рабочего или занятия должности служащего.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием
трудового коллектива и принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Порядок определения оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работников Учреждения.
2.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников Учреждения
определяются исходя из базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной
платы,
установленных
по
соответствующим
профессиональным
квалификационным группам, с учётом повышающего коэффициента, учитывающего
сложность выполняемой работы.
2.2. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы определяется по формуле:
ДО = БО пкг + БО пкг х К, где:
ДО – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
БО пкг – базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной
платы по профессиональной квалификационной группе;
К – повышающий коэффициент, учитывающий сложность выполняемой работы.
2.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы по должностям работников Учреждения устанавливаются в
соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему Положению.
2.4. При наступлении у работника Учреждения права на изменение размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы по повышенному размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера производятся в целях обеспечения оплаты
труда в повышенном размере работникам Учреждения, работа которых связана с особыми
условиями трудовой деятельности и характером отдельных видов работ.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат и надбавок к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и осуществляются в пределах
средств, предусмотренных на оплату труда.
К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных (работа, не
входящая в круг основных обязанностей, но непосредственно связанная с
производственным процессом.
3.2. Работникам Учреждения за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 06.00)
производится доплата в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы.
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3.3. Работникам Учреждения за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
тяжёлые работы по результатам аттестации рабочих мест или оценки условий труда
производятся ежемесячные доплаты в размере не менее 4 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.
3.4. Работникам Учреждения за работу сверх установленной нормы рабочего времени за
фактически отработанные часы сверх нормальной продолжительности рабочего времени
производится доплата:
- за первые два часа работы за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени – в полуторном размере;
- за последующие часы – в двойном размере.
3.5. Работникам Учреждения за работу в выходные и нерабочие праздничные дни за
фактически отработанные часы производится доплата в размере одинарного часового
оклада (должностного оклада), одинарной часовой ставки заработной платы сверх оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в выходные и
нерабочие праздничные дни, если работа производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере двойного часового оклада (должностного оклада), двойной
часовой ставки заработной платы за каждый час работы, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
3.6. Работникам Учреждения за выполнение дополнительной работы без освобождения от
работы, определённой трудовым договором, на время совмещения профессий
(должностей), производится доплата в размере, установленном по соглашению сторон, в
зависимости от содержания и объёма дополнительной работы, но не выше фонда оплаты
труда по замещаемой должности.
4. Выплаты стимулирующего характера
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Учреждения
с учётом того, что сложность выполняемых ими работ учтена в размерах
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.
Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование побудительных
мотивов к труду, повышение его результативности.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
- выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премии по итогам работы.
Работникам Учреждения устанавливаются надбавки за квалификационную категорию
(педагогическим работникам).
Кроме того, работникам Учреждения устанавливаются доплаты за наличие учёной
степени, надбавки за наличие почётного звания, персональные надбавки, надбавки
отдельным категориям работников.
При наличии у педагогического работника двух оснований для установления надбавки (за
выслугу лет и за квалификационную категорию) надбавка устанавливается по одному
(максимальному) основанию.
4.3. Работникам Учреждения могут устанавливаться надбавки за интенсивность и
высокие результаты работы в зависимости от их фактической нагрузки в размере до
120 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Перечень
критериев интенсивности и высоких результатов работы, от которых зависит
конкретный процент надбавки, устанавливается локальным актом Учреждения.
4.4. Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются работникам Учреждения
по результатам труда за определенный период времени. Основным критерием, влияющим
3.1.
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на размер надбавок, является достижение плановых показателей деятельности
Учреждения.
Конкретные значения показателей эффективности деятельности Учреждения ежегодно
утверждаются учредителем, порядок и условия выплаты надбавки за качество выполняемых
работ определяются локальным актом Учреждения.
4.5. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается педагогическим
работникам. Надбавка устанавливается в зависимости от стажа работы по
соответствующим должностям и начисляется в соответствии с Порядком назначения и
начисления надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам
образовательных организаций .
4.6. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную
категорию (уровень квалификационной подготовки).
Надбавка за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования к
качественному результату труда на основе повышения профессиональной квалификации и
компетентности и инновационной деятельности.
Аттестация педагогических работников Учреждения осуществляется в соответствии с
Порядком
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276
Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах:
- при наличии высшей квалификационной категории – 35 процентов;
- при наличии первой квалификационной категории – 28 процентов;
- при наличии второй квалификационной категории – 22 процента.
4.7. Руководителю и специалистам за наличие нагрудных знаков, ученой степени,
почетного звания, присвоенных в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством субъекта Российской Федерации, при соответствии профилю трудовой
деятельности или преподаваемых дисциплин могут устанавливаться:
доплата за ученую степень доктора наук – в размере до 30 процентов должностного
оклада, ставки заработной платы;
доплата за ученую степень кандидата наук – в размере до 20 процентов должностного
оклада, ставки заработной платы;
надбавка за звания, начинающиеся со слова «Народный», - в размере до 50 процентов
должностного оклада, ставки заработной платы;
надбавка за звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», - в размере до 30 процентов
должностного оклада, ставки заработной платы;
надбавка за наличие нагрудного знака «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» - в размере до 20 процентов должностного оклада, ставки
заработной платы;
надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со слов
«Отличник», «За отличную», - в размере до 20 процентов должностного оклада, ставки
заработной платы;
надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со слов «За
достижения», «За высокие достижения», - в размере до 20 процентов должностного
оклада, ставки заработной платы.
При наличии у работника двух оснований (наличие одного или нескольких почетных
званий, нагрудных знаков и ученой степени) выплаты устанавливаются по одному
(максимальному) основанию.
4.8. Персональная надбавка устанавливается работнику Учреждения с учётом его
профессиональной
подготовки,
важности
выполняемой
работы,
степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта и
других факторов, установленных локальным актом Учреждения.
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Решение об установлении персональной надбавки принимается руководителем
Учреждения в отношении конкретного работника.
4.9. К премиям по итогам работы относятся премии за достижение значимых результатов,
своевременное и качественное выполнение установленных показателей, планов, заданий,
мероприятий.
4.10. Условия премирования:
Наименование должности
Основание для премирования
1
2
Педагогические работники
Достижение обучающимися высоких показателей в
сравнении с предыдущим периодом, стабильность и
рост качества обучения
Подготовка
призёров
олимпиад,
конкурсов,
конференций различного уровня
Участие в инновационной деятельности, ведение
экспериментальной работы, разработка и внедрение
авторских
программ,
выполнение
программ
углубленного и расширенного изучения предметов
Качество
организации
воспитательнообразовательного
процесса
в
дошкольном
образовательном учреждении
Подготовка и проведение мероприятий
Применение
на
ОД
наглядных
материалов,
информационных технологий
Использование
в
образовательном
процессе
здоровьесберегающих технологий (физкультминутки)
Участие
педагога
в
методической
работе
(конференциях,
семинарах,
методических
объединениях)
Организация
и
проведение
мероприятий,
способствующих сохранению и восстановлению
психического и физического здоровья воспитанников
(образовательная деятельность о здоровом образе
жизни, дни здоровья, туристические походы и т.п.)
Организация
и
проведение
мероприятий,
повышающих авторитет и имидж образовательной
организации
Снижение (отсутствие) пропусков без уважительной
причины
Снижение
частоты
обоснованных
обращений
родителей, педагогов по поводу конфликтных
ситуаций и высокий уровень решения конфликтных
ситуаций
Образцовое содержание группы, кабинета
Высокий уровень исполнительской дисциплины
(подготовки отчётов, заполнения журналов, ведения
личных дел и т.д.)
Качество
организации
воспитательнообразовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной организации
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Создание благоприятных условий для пребывания
воспитанников в дошкольных образовательных
организациях
Руководитель Учреждения

Эффективность
использования
бюджетных
и
внебюджетных средств
Доведение средней заработной платы педагогическим
работникам образовательных организаций до среднего
значения по региону

Оснащённость образовательной организации в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами
Заместители заведующей по Выполнение плана внутреннего контроля, плана
учебно-воспитательной работе, воспитательной работы
старший воспитатель
Высокий уровень организации и проведения итоговой
и промежуточной мониторинга воспитанников
Высокий
уровень
организации
и
контроля
(мониторинга) учебно-воспитательного процесса
Качественная организация работы общественных
органов, участвующих в управлении образовательной
организацией
(экспертно-методический
совет,
педагогический совет и т.п.)
Высокий
уровень
организации
аттестации
педагогических
работников
образовательной
организации
Поддержание
благоприятного
психологического
климата в коллективе
Заместитель
директора
по Обеспечение санитарно-гигиенических условий в
административнопомещениях образовательной организации
хозяйственной части
Обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда
Высокое качество подготовки и организации
ремонтных работ
Работники бухгалтерии
Своевременное
и
качественное
представление
отчётности
Разработка новых программ, положений, подготовка
экономических расчетов
Качественное ведение документации
Педагог-психолог, социальный Результативность коррекционно-развивающей работы
педагог, учитель-дефектолог,
с воспитанниками
учитель-логопед, логопед
Своевременное и качественное ведение банка данных
детей, охваченных различными видами контроля
Обслуживающий персонал
Проведение генеральных уборок
(уборщица, дворник и т.д.)
Содержание участка в соответствии с требованиями
СанПиН, качественная уборка помещений
Оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок
Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не
допускается.
4.11. Для установления премий по итогам работы в Учреждения создается рабочая
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комиссия, которая организует работу по оценке результативности и эффективности
деятельности работников Учреждения. Результативность и эффективность деятельности
работников Учреждения оценивается в соответствии с перечнем критериев и показателей
деятельности с указанием весового коэффициента каждого критерия и показателя в
разрезе наименования должностей.
Перечень критериев и показателей деятельности работников Учреждения утверждается
локальным актом Учреждения по или иным органом, представляющим интересы всех или
большинства работников Учреждения.
4.12. По представлению рабочей комиссии премии распределяются коллегиальным
органом Учреждения в соответствии с порядком распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда работников Учреждения, утвержденным локальным актом
Учреждения.
4.13. Работникам Учреждения может выплачиваться единовременное поощрение в
пределах средств на оплату труда в размерах, определенных коллективным договором,
локальным нормативным актом Учреждения, но не более одного оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы в связи с профессиональным праздником, юбилейной и
праздничной датами, награждением правительственными и ведомственными знаками
отличия, выходом на пенсию.
4.14. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств,
предусмотренных в фондах оплаты труда работников Учреждения.
Установление надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет и квалификационную
категорию носит обязательный характер.
4.15. При оплате труда педагогических работников надбавки за выслугу лет и за
квалификационную категорию рассчитываются с учетом учебной нагрузки,
установленной при тарификации.
5. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников Учреждения.
5.1. Оплата труда педагогических работников Учреждения определяются с учётом:
- установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы);
- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе
тарификации;
5.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется на основании
тарификационных списков, ежегодно утверждаемых на начало учебного года по форме,
установленной уполномоченным исполнительным органом государственной власти в
сфере образования.
В случае, когда учебными планами предусматривается разное количество часов на
предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по
полугодиям.
5.3. Руководителю Учреждения, заместителям, руководителям структурных подразделений
и другим работникам Учреждения устанавливается 40-часовая рабочая неделя.
5.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников Учреждения устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы.
5.6. На педагогических работников Учреждения, для которых данное Учреждения является
местом основной работы, могут возлагаться обязанности по обучению детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физической
культуре с обучающимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной
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медицинской группе. В данном случае учебные часы, предусмотренные на эти цели,
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.
5.9. Руководящие работники Учреждения, а также педагогические работники (социальные
педагоги, старшие воспитатели и т.д.), не имеющие учебной (педагогической) нагрузки по
своей основной работе, могут на условиях почасовой оплаты вести педагогическую
работу или занятия в объединениях (кружках, секциях, клубах и других) в том же
Учреждении, но не более 9 часов в неделю, если они по основной работе получают полный
размер должностного оклада.
При отсутствии педагогических работников по соответствующим предметам они могут
вести педагогическую работу не более 12 часов в неделю. В случае, когда указанные
работники получают по основной работе 0,5 размера должностного оклада, ставки
заработной платы, им разрешается вести педагогическую работу не более 3 часов в день
(18 часов в неделю).
Выполнение преподавательской работы руководителем Учреждения осуществляется по
согласованию с органом местного самоуправления, в ведении которого находится
Учреждение.
Оплата труда привлеченных специалистов осуществляется на условиях почасовой оплаты
труда.
6. Порядок и условия оплаты труда руководителей Учреждения, их
заместителей и главных бухгалтеров
6.1. Заработная плата руководителя Учреждения, заместителей и главного бухгалтера
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
Заработная плата руководителя Учреждения устанавливается при заключении с ним
трудового договора лицами, уполномоченными заключать трудовые договоры с
руководителями соответствующих образовательных организаций.
Заработная плата заместителей руководителей и главного бухгалтера Учреждения
устанавливается руководителем Учреждения.
6.2. Предельный уровень соотношения размера средней заработной платы руководителя
Учреждения и размера средней заработной платы работников соответствующей
организации устанавливается в кратности от 1 до 5.
Порядок и критерии определения величины должностного оклада руководителя
Учреждения, а также конкретная величина кратности соотношения размера средней
заработной платы руководителя Учреждения и размера средней заработной платы
работников соответствующей организации устанавливаются локальным актом
отраслевого
(функционального)
органа
администрации
города
Ульяновска,
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных
организаций.
6.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главного бухгалтера
Учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителя
Учреждения.
6.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются
руководителю Учреждения, заместителям и главному бухгалтеру в соответствии с
перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего характера,
предусмотренными настоящим Положением.
6.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются с
учётом результатов деятельности Учреждения, объёма, сложности работы, выполняемой
руководителем, в соответствии с положением о материальном стимулировании
руководителей Учреждения, разработанным и утвержденным учредителем Учреждения.
Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру
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Учреждения осуществляются в соответствии с положением о материальном
стимулировании работников Учреждения.
6.6. Размер выплат стимулирующего характера (надбавки за качество выполняемых работ,
за интенсивность и высокие результаты работы, премий по итогам работы) руководителю
Учреждения в пределах фонда оплаты труда, сформированного за счёт средств бюджета
муниципального образования «город Ульяновск», не может превышать среднего размера
соответствующих выплат работникам Учреждения более чем в два раза.
В Учреждение, осуществляющих приносящую доход деятельность, размер выплат
стимулирующего характера руководителю учреждения в пределах фонда оплаты труда,
сформированного за счёт средств от приносящей доход деятельности, не может
превышать среднего размера выплат руководителям структурных подразделений и
специалистам учреждения более чем на 30 процентов.
6.7. Все виды выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю
Учреждения устанавливаются учредителем образовательной организации.
7. Иные вопросы организации оплаты труда
7.1. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут устанавливаться как
в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так
и в абсолютной величине.
Во всех случаях, когда выплаты компенсационного и стимулирующего характера
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы,
абсолютный размер каждой из них исчисляется исходя из оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы без учета других выплат.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные в процентах к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, выплачиваются
пропорционально отработанному времени.
7.2. Работникам Учреждения, занимающим штатные должности по совместительству, все
виды выплат компенсационного и стимулирующего характера назначаются и
выплачиваются по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, предусмотренных
для основных работников.
7.3. При выполнении обязанностей временно отсутствующего работника с освобождением
от своей основной работы оплата труда работника производится по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по основной работе.
7.4. Руководитель Учреждения для проведения педагогической работы с воспитанниками
имеют право привлекать высококвалифицированных специалистов, если это
целесообразно и не ущемляет интересов работников, для которых данное Учреждение
является основным местом работы.
Оплата труда привлеченных специалистов осуществляется в пределах имеющихся средств
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.5. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании документов
об образовании и (или) квалификации независимо от специальности, которую они
получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).
Требования к уровню образования и порядок его определения устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.6. Основным документом для определения стажа педагогической работы является
трудовая книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок, подписанных
руководителем
соответствующего Учреждения и скрепленных печатью. Справки
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выдаются на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности
(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные
книги, архивные описи и т.д.). В справке указываются наименование Учреждения,
должность и время работы в этой должности, дата выдачи справки, а также сведения, на
основании которых выдана справка.
Установление стажа педагогической работы при определении должностного оклада,
ставки заработной платы педагогическим работникам регламентируется нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
7.7. Работникам Учреждения в пределах средств на оплату труда может быть оказана
материальная помощь в связи с тяжелым заболеванием, требующим продолжительного и
(или) дорогостоящего лечения, при вступлении в брак, рождении (усыновлении) ребенка,
в случае смерти супруга (супруги) и (или) близких родственников в размерах,
определенных коллективным договором, нормативным актом Учреждения, но не более
двух окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.
Материальная помощь предоставляется в соответствии с приказом руководителя
Учреждения на основании письменного заявления работника Учреждения и документов,
подтверждающих наступление вышеназванных обстоятельств.
7.8. В целях доведения месячной заработной платы до уровня не ниже минимального
размера оплаты труда работникам Учреждения, полностью отработавшим за этот период
норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовых обязанностей), в
соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливаются
доплаты в размере разницы между минимальным размером оплаты труда и величиной
рассчитанной заработной платы.
При отработке работниками Учреждения месячной нормы рабочего времени не
полностью, а также при работе по совместительству доведение месячной заработной
платы до уровня не ниже минимального размера оплаты труда осуществляется
пропорционально отработанному времени.
8. Формирование и структура фонда оплаты труда работников Учреждения.
8.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя
из размеров субсидий, предоставленных Учреждению на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнением работ) и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
8.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из базового фонда и фонда
стимулирования.
Из средств базового фонда производится выплата окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников Учреждения, а также предоставляются выплаты
компенсационного характера. Из средств фонда стимулирования осуществляются
выплаты стимулирующего характера.
При формировании средств на оплату труда предусматриваются средства на установление
надбавки за качество выполняемых работ педагогическим работникам и
административно-управленческому персоналу Учреждения, реализующих основные
общеобразовательные программы, в размере не менее 22 процентов фонда оплаты труда
этой категории работников.
8.3.Руководитель Учреждения самостоятельно разрабатывает и утверждает структуру и
штатное расписание учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда по
согласованию с учредителем Учреждения. Численный состав работников Учреждения
должен быть достаточен для гарантированного выполнения установленных
Учреждением функций, задач и объема работы.
Руководитель Учреждения имеет право устанавливать низкоквалифицированным рабочим
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нормированные задания, часовую оплату труда.
8.4. В случае оптимизации структуры и численности работников Учреждения
ассигнований на оплату труда не уменьшаются. Экономия фонда оплаты труда в связи с
оптимизацией структуры и численности работников Учреждения может быть
использована на стимулирующие выплаты.
8.5. Средства на оплату труда, формируемые за счет средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск», могут направляться Учреждением на выплаты
стимулирующего характера. При этом объем средств на выплаты стимулирующего
характера формируется в размере не более 75 процентов от фонда оплаты труда
Учреждения.
Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут
направляться на выплаты стимулирующего характера.
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Приложение № 1 к Положению
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы по должностям работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 124 «Планета детства»
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы
по должностям работников Учреждения устанавливаются по профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216 н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
1. По должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам
должностей работников учебно-вспомогательного персонала:
4 980 рублей – для общеобразовательных организаций;
6 035 рублей – для иных образовательных организаций.
Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням, и
повышающие коэффициенты К
Помощник воспитателя, секретарь учебной части,
вожатый.
Повышающий коэффициент К = 0,00

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням, и
повышающие коэффициенты К
Младший воспитатель.
Повышающий коэффициент К = 0,22
Диспетчер учреждения.
Повышающий коэффициент К = 0,24

2. По должностям, отнесенным к профессиональной квалификационной группе
должностей педагогических работников:
7 511 рублей – для образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования;
6 642 рубля – для общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного и (или) среднего общего образования, и организаций, дополнительного
образования, реализующих дополнительные образовательные программы;
5 460 рублей – для иных образовательных организаций.
Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
«Должности педагогических работников»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням, и
повышающие коэффициенты К
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1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

Инструктор по физической культуре,
руководитель,
Повышающий коэффициент К = 0,00
педагог дополнительного образования
Повышающий коэффициент К = 0,03
Воспитатель, педагог-психолог,
Повышающий коэффициент К = 0,05
Старший воспитатель,
Повышающий коэффициент К = 0,06

музыкальный

3. По должностям, отнесенным к профессиональной квалификационной группе
должностей руководителей структурных подразделений:
11 144 рубля – для общеобразовательных организаций;
10 101 рубль - для иных образовательных организаций.
Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
«Должности руководителей структурных подразделений»
Квалификационные
уровни
2 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням, и
повышающие коэффициенты К
Заместитель заведующего образовательного учреждения,
Повышающий коэффициент К = 0,07
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Приложение № 2 к Положению
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 124 «Планета детства»
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям
служащих, устанавливаются по соответствующим профессиональным квалификационным
группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247 н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих» и от 29.05.2008 № 248 н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих».
1. По профессиям рабочих, отнесенным к профессиональной квалификационной группе
общеотраслевых профессий рабочих первого уровня, базовый оклад – 4 612 рублей.
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень (профессии
рабочих,
отнесенные
к
1
квалификационному
уровню,
при
выполнении работ по профессии с
производным наименованием «старший»
(старший по смене)

Повышающий коэффициент К
Повышающий коэффициент в соответствии
с
разрядами
Единого
тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих
(далее – ETKC) по характеристике
(примерам) работ:
1 разряд ETKC – К = 0,0
2 разряд ETKC – К = 0,07
3 разряд ETKC – К = 0,14
Повышающий
коэффициент
в
соответствии с разрядами ETKC по
характеристике (примерам) работ:
1 разряд ETKC – К = 0,05
2 разряд ETKC – К = 0,12
3 разряд ETKC – К = 0,19

2. По профессиям рабочих, отнесенным к профессиональной квалификационной
группе общеотраслевых профессий рабочих второго уровня, базовый оклад – 6 167
рублей.
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Повышающий коэффициент К
К = 0,00
К = 0,10
К = 0,19
К = 0,37

3. По должностям служащих, отнесенным к профессиональной квалификационной
группе общеотраслевых должностей служащих первого уровня, базовый должностной
оклад – 5 074 рубля.
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

Повышающий коэффициент К
К = 0,0
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2 квалификационный уровень

К = 0,05

4. По должностям служащих, отнесенным к профессиональной квалификационной
группе общеотраслевых должностей служащих второго уровня, базовый должностной
оклад – 4 900 рублей

Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Повышающий коэффициент К
К = 0,00
К = 0,10
К = 0,50
К = 0,55
К = 0,65

5. По должностям служащих, отнесенным к профессиональной квалификационной
группе общеотраслевых должностей служащих третьего уровня, базовый должностной
оклад – 5 610 рублей.
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Повышающий коэффициент К
K = 0,00
К = 0,10
К = 0,15
К = 0,25
К = 0,30

6.
По
должностям
служащих,
отнесенным
к
профессиональной
квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня,
базовый должностной оклад – 7 998 рублей.
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

Повышающий коэффициент К
К = 0,00
К = 0,28
К = 0,45
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Приложение № 4 к Положению
Порядок назначения и начисления надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет
работникам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 124 «Планета детства»
1. Исчисление стажа работы, дающего право на назначение надбавки.
В общий трудовой стаж, дающий право на назначение надбавки к должностному окладу
за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – надбавка) включаются:
1) время работы на соответствующих должностях (как по месту основной работы, так и
по совместительству);
2) время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу
за ребёнком до достижения им возраста трех лет (для женщин, состоящих в трудовых
отношениях с образовательной организации);
3) время отпуска по беременности и родам, а также период временной
нетрудоспособности;
4) служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, если службе непосредственно
предшествовала работа в образовательном учреждении и если сразу после увольнения из
Вооруженных Сил Российской Федерации последовала работа в образовательных
учреждениях, при условии, что перерыв между увольнением со службы и поступлением на
работу в образовательную организацию не превысил трёх месяцев.
2. Назначение и начисление надбавки
2.1. Надбавка устанавливается в следующих размерах:
для педагогических работников по должностям:
Наименование должности
Процент от оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы за стаж
педагогической работы
от 1 до
от 2
от 5
свыше
2 лет
до 5
до 10 10 лет
лет
лет
1
2
3
4
5
Педагог дополнительного образования,
3
7
13
17
воспитатель,
старший
воспитатель,
педагог5
12
17
психолог
Инструктор по физической культуре, музыкальный
3
11
15
17
руководитель,
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед
5
11
17
Младший воспитатель (при наличии среднего
6
13
13
(общего) образования и стажа работы по должности)
3. Порядок установления стажа работы, дающего право на назначение надбавки
3.1. Стаж работы и размер надбавки определяются комиссией по установлению стажа работы,
дающего право на назначение надбавки, состав которой утверждается приказом руководителя
Учреждения.
3.2. Основным документом для установления стажа работы, дающего право на назначение
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надбавки, является трудовая книжка.
Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на
основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих
организаций, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы (приказы,
послужные и тарификационные списки, личные карточки учёта работников, табельные книги,
архивные описи и другие).
В справках должны быть указаны наименование организации, дата выдачи справки, данные о
занимаемой должности и времени работы в этой должности, а также сведения, на основании
которых выдана справка.
3.3. Надбавка назначается приказом руководителя Учреждения, с которым работник
Учреждения должен ознакомиться под роспись.
Выплата надбавки производится со дня возникновения права на её назначение или изменения
её размера. Ответственность за своевременный пересмотр размера выплаты возлагается на
Учреждение.
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2.1. В целях подготовки обосновывающих материалов для установления стимулирующей
выплаты за качественные показатели работы в Учреждении создается экспертная группа,
осуществляющая деятельность по экспертизе и оценке результатов работы работников
Учреждения.
2.2. Состав экспертной группы, в количестве не менее 4-х человек, выбирается
коллективом Учреждения путем открытого голосования и утверждается приказом
заведующей Учреждением. В состав экспертной группы могут входить представители
педагогических
работников,
административно-управленческого,
младшего
обслуживающего персонала.
2.3. Заседание экспертной группы проходит 1 раз в месяц не позднее 20 числа текущего
месяца.
2.4. Экспертная группа производит заполнение оценочных листов результативности труда
(далее по тексту – оценочный лист) работников Учреждения на основании выполнения
критериев за качественные показатели работы.
2.5. Координирует деятельность экспертной группы заведующая Учреждения.
При заполнении оценочного листа учитываются аналитическая информация, полученная
в результате мониторинга деятельности работников, проводимого экспертной группой и
администрацией Учреждения и результаты самооценки работников. По каждому
критерию результативности труда устанавливаются индикаторы измерения.
2.6. Форма и содержание оценочного листа включают:
Должность, фамилию, инициалы работника;
Период работы;
Критерии результативности труда;
Измерители критериев;
Источники получения информации;
Индикаторы критериев (кол-во баллов);
Самооценка работника;
Оценка экспертной группы, выставленная за выполнение соответствующих критериев
результативности труда, результаты проведения самоанализа;
Фамилию, инициалы экспертов;
Дата заполнения оценочного листа,
Дата ознакомления с оценочным листом работника;
Подпись работника.
2.7. 1 раз в месяц, после заседания экспертной группы, в течение одного рабочего дня с
момента заполнения оценочного листа экспертная группа производит ознакомление
каждого работника Учреждения с оценочным листом, в котором работник ставит дату
ознакомления и подпись.
2.8. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник
Учреждения, в течение одного рабочего дня с момента ознакомления с оценочным
листом, вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в экспертную группу.
Экспертная группа в течение одного рабочего дня принимает решение об удовлетворении
или отклонении заявленных работником требований. Результаты рассмотрения
обращения оформляются протоколом, с которым может ознакомиться работник.
2.9. Каждому критерию присваивается определенное количество баллов. Итог
стимулирующих выплат определяется на основании подсчета баллов по утвержденным
критериям и показателям профессиональной деятельности работников за истекший
период.
2.10. 1 балл приравнивается к 1% должностного оклада работника Учреждения.
2.11. Утверждение оценочных листов проводится на итоговом заседании экспертной
группы с оформлением протокола. В протоколе итогового заседания указывается дата
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проведения заседания, присутствующие члены экспертной группы, фамилия, занимаемая
должность, выполнение критериев.
2.12. Руководитель Учреждения в соответствии оценочного листа (Приложение № 1)
издаёт приказ в 1-дневный срок после рассмотрения материалов на комиссии.
2.13. Работник предоставляет отчет о своей работе за период с 20 числа предыдущего
месяца по 20 число текущего месяца.
3. Виды стимулирующих доплат. Условия их установления.
3.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:
- выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за квалификационную категорию (педагогическим работникам).
- доплаты за наличие ученой степени, надбавки за наличие почетного звания
- премия – дополнительная часть заработной платы, может выплачиваться работникам к
юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 55-летие, 60-летие), профессиональным и
другим государственным праздникам, в связи с уходом на пенсию, а также к
юбилеям образовательного учреждения.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств,
предусмотренных на оплату труда, кроме надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу
лет и квалификационную категорию.
При оплате труда педагогических работников надбавки за выслугу лет и
квалификационную категорию применяются за установленную учебную нагрузку при
тарификации.
3.2. Условия для назначения стимулирующих выплат определяются критериями
оценивания деятельности сотрудников Учреждения (Приложение № 1).
4. Порядок выплаты материальной помощи
4.1. Работникам МБДОУ может быть выплачена материальная помощь за счёт средств,
высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда, в размерах, определенных
коллективным договором, но не более двух окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы.
4.2. Материальная помощь выплачивается в:
- связи с тяжелым заболеванием, требующим продолжительного и (или) дорогостоящего
лечения;
- при вступлении в брак;
- рождении (усыновлении) ребенка;
- в случае смерти супруга (супруги) и (или) близких родственников.
4.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения
материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих
документов.
4.4. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем Учреждения
и оформляется приказом.
4.5. Порядок выплаты материальной помощи руководителя Учреждения определяется
Учредителем – Управлением образования администрации города Ульяновска.
5. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат (доплат и
надбавок, премий)
5.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной
заинтересованности педагогов в повышении качества образовательного процесса,
развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области
инновационной деятельности.
5.2. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях:
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- полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период временного
прекращения выполнения своих должностных обязанностей;
-полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия работника,
нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава Учреждения, наличия
нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при
наличии действующих дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей;
-частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;
- полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного Положения.
5.3. Стимулирующие выплаты не производятся в случае:
- нахождения работника на испытательном сроке в Учреждении;
- очередного отпуска;
- отпуска без сохранения заработной платы;
-отсутствие сотрудника по причине нетрудоспособности (больничный лист);
- по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с ребенком или
взрослым;
6. Заключительные положения
6.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного
фонда оплаты труда по профессиональным квалификационным группам. Фонд оплаты
труда по профессиональным квалификационным группам рассчитывается главным
бухгалтером Учреждения.
6.2. В отдельных случаях заведующий Учреждения имеет право для выплат
стимулирующего характера (премий) использовать средства экономии ФОТ.
6.3. Заведующая Учреждения, на основании данного Положения и показателей для
выплат стимулирующего характера, издает приказ о распределении обозначенной в
протоколе суммы стимулирующей части фонда оплаты труда, направляет в бухгалтерию
для начисления в сроки, установленные для сдачи документов по начислению заработной
платы в текущий месяц.
6.4.При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств заведующая
Учреждения может приостановить выплаты стимулирующего характера или отменить их
предупредив работников об этом в установленном законом порядке.
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Приложение 1 к положению
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №124 «Планета детства»
___________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Результативность профессиональной деятельности за оцениваемый период
№
п\п

Критерии

1

Интенсивност
ь и высокие
результаты
работы

2

Показатели критериев

1.1.
Выступление и участие в
работе методических объединений
(творческая группа) мастер-классы
в рамках конференций, круглых
столов, семинаров, открытых
занятий, участие в конкурсах
1.2.
Подготовка и участие
воспитанников в конкурсах,
мероприятиях. (призовые места)
1.3.
Участие в инновационной
деятельности, ведение
экспериментальной работы,
разработка и внедрение авторских
программ
Максимальное количество баллов -30
2.1. Уровень оформления
Качество
выполняемых документации, написание плана
воспитательно-образовательной
работ
работы,

2.2. Организация дополнительного

Кол-во процентов по
каждому показателю
критериев

Источник
информации

На областном,
муниципальном уровне – 10
В ДОУ – 5

Материалы
открытых
мероприятий,
выступлений,
грамоты,
сертификаты
и др.

На областном и
муниципальном уровне – 10
В ДОУ- 5
10

Приказ,
разработки

Своевременное и без
замечаний написание плана
воспитательнообразовательной работы – 5
Своевременное написание
плана с незначительными
замечаниями – 3
Планирование кружковой

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ по
результатам
проверок

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии
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образования

2.3. Качество организации
воспитательно-образовательного
процесса в дошкольном
образовательном учреждении

2.4.Создание благоприятного
микроклимата в группе,
сохранение уровня посещаемости
(наполняемости), отсутствие
пропусков без уважительной
причины, снижение
заболеваемости

Взаимодействие с семьями
воспитанников, отсутствие
конфликтных ситуаций

работы ; табель посещаемости
кр ; результаты деятельности
кружка (работы детей,
диагностика - 5
Отсутствие случаев детского
травматизма -10
Качественная организация
питания детей -5
Подготовка к
образовательной
деятельности – 5
Работа в группе с
превышением норматива
детей (фактическая
посещаемость детей –
ежедневно 20 детей)
Свыше нормы 20 детей:
1-2 воспитанника – 2
2-3 воспитанника – 3
Более 4 воспитанников – 5
Снижение или стабильно
низкий уровень
заболеваемости
воспитанников
1 случай – 5
2 случая– 3
3 случая – 2
Системное планирование
работы с родителями и
эффективное взаимодействие
с семьями воспитанников,
удовлетворенность родителей
процессом и результатом
воспитательнообразовательной
деятельности педагога
(отсутствие жалоб) - 5

Оперативный
контроль

Табеля
посещаемост
и

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Журнал
регистрации
жалоб
Материалы
педсоветов
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Участие родителей в
конкурсах, выставках,
мероприятиях
1-5 родителей – 2
6-10 родителей – 5

Работа по улучшению предметноразвивающей среды

Использование в образовательном
процессе здоровьесберегающих
технологий (физкультминутки)

Организация и проведения
мероприятий повышающих
авторитет и имидж ДОУ у детей,
родителей, общественности

Отсутствие задолженности по
родительской плате, по
платным услугам – 5
Работа по улучшению
предметно-развивающей
среды в группе (Изготовление
дидактических игр, пособий,
демонстра-тивного материала
–2
Оформление уголков в гр – 5
Оформление и содержание
прогулочного участка) – 3
Соблюдение СаНиПИН; -5

Журнал
родительская
плата
Администрат
ивный
контроль в
ДОУ

Использование в
образовательном процессе
здоровьесберегающих
технологий
(физкультминутки,
пальчиковые гимнастики,
гимнастики пробуждения и
т.д.) – 5
Участие в общественной
жизни ДОУ:
Подготовка к праздникам,
участие в оформлении зала –
5
Участие в мероприятиях по
благоустройству ДОУ и
территории ДОУ – 5
Участие в утренниках,
кукольных спектаклях -5

Максимальное количество баллов -90
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3

Персональные
надбавки

За стаж непрерывной работы в
данном учреждении

Подработка
за
временно
отсутствующего воспитателя
Работа без больничных листов
Максимальное количество баллов – 35

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

от 1 до 2 лет – 3 %
от 2 до 5 лет – 7 %
от 5 до 10 лет – 10 %
свыше 10 лет – 15%
10 %
10 %

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности инструктора по физической культуре
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №124 «Планета детства»
___________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Результативность профессиональной деятельности за оцениваемый период
№
п\п

Критерии

1

Интенсивност
ь и высокие
результаты
работы –
30

2

Качество
выполняемых
работ
90

Показатели критериев

1.4.
Выступление и участие в
работе методических объединений
(творческая группа) мастер-классы
в рамках конференций, круглых
столов, семинаров, открытых
занятий, участие в конкурсах
1.5.
Подготовка и участие
воспитанников в конкурсах,
мероприятиях. (призовые места)
1.6.
Участие в инновационной
деятельности, ведение
экспериментальной работы,
разработка и внедрение авторских
программ
2.1. Уровень оформления
документации, написание плана
воспитательно-образовательной
работы,

2.2. Организация дополнительного
образования

Кол-во процентов по
каждому показателю
критериев

Источник
информации

На областном,
муниципальном уровне – 10
В ДОУ – 5

Материалы
открытых
мероприятий,
выступлений,
грамоты,
сертификаты
и др.

На областном и
муниципальном уровне – 10
В ДОУ- 5
10

Приказ,
разработки

Своевременное и без
замечаний написание плана
воспитательнообразовательной работы – 5
Своевременное написание
плана с незначительными
замечаниями – 3
Планирование кружковой
работы ; табель посещаемости
кр ; результаты деятельности
кружка (работы детей,

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ по
результатам
проверок

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии
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диагностика - 5
2.3. Качество организации
воспитательно-образовательного
процесса в дошкольном
образовательном учреждении

2.4.Создание благоприятного
микроклимата в группе детей,

Взаимодействие с семьями
воспитанников, отсутствие
конфликтных ситуаций

Отсутствие случаев детского
травматизма -10
Использование в
образовательном процессе
парциальных программ -5
Подготовка к
образовательной
деятельности – 5
Учет индивидуальных
особенностей воспитанников
при реализации
образовательных программ -5.
Организация досуговой
деятельности – 5
Наличие плана и материала
работы с родителями – 5
Проведение консультаций – 2
Изготовление папок–
передвижек – 2

Оперативный
контроль

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Материалы

Участие родителей в
конкурсах, выставках,
мероприятиях – 3

Работа по улучшению предметноразвивающей среды

Использование в образовательном
процессе здоровьесберегающих

Подготовка материала для
сайта ДОУ – 3
Разработка и изготовление
дидактических игр, атрибутов
-5
Пополнение пособий -3
Пополнение атрибутами
уголков в группах – 2
Соблюдение СаНиПИН; -5

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Администрат
ивный

73

Коллективныи договор МБДОУ детского сада №124 «Планета детства» на 2019 – 2022 гг.
технологий.

Организация и проведения
мероприятий повышающих
авторитет и имидж ДОУ у детей,
родителей, общественности

3

Максимально
е количество
баллов –
90
Персональные
надбавки

За стаж непрерывной работы в
данном учреждении
Подработка
за
временно
отсутствующего воспитателя
Работа без больничных листов

Использование в
образовательном процессе
здоровьесберегающих
технологий – 5
Участие в общественной
жизни ДОУ:
Подготовка к праздникам,
участие в оформлении зала –
5
Участие в мероприятиях по
благоустройству ДОУ и
территории ДОУ – 5
Участие в утренниках,
кукольных спектаклях -5

контроль в
ДОУ
Администрат
ивный
контроль в
ДОУ

от 1 до 2 лет – 3 %
от 2 до 5 лет – 7 %
от 5 до 10 лет – 10 %
свыше 10 лет – 15%
10 %
10 %

Максимально
е количество
баллов – 35

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности учителя-логопеда
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №124 «Планета детства»
___________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Результативность профессиональной деятельности за оцениваемый период
№
п\п

Критерии

1

Интенсивност
ь и высокие
результаты
работы

2

Показатели критериев

1.7.
Выступление и участие в
работе методических объединений
(творческая группа) мастер-классы
в рамках конференций, круглых
столов, семинаров, открытых
занятий, участие в конкурсах
1.8.
Подготовка и участие
воспитанников в конкурсах,
мероприятиях. (призовые места)
1.9.
Участие в инновационной
деятельности, ведение
экспериментальной работы,
разработка и внедрение авторских
программ
Максимальное количество баллов -30
2.1. Уровень оформления
Качество
выполняемых документации
работ

2.3. Результативность
коррекционно-развивающей
работы с воспитанниками

Кол-во процентов по
каждому показателю
критериев

Источник
информации

На областном,
муниципальном уровне – 10
В ДОУ – 5

Материалы
открытых
мероприятий,
выступлений,
грамоты,
сертификаты
и др.

На областном и
муниципальном уровне – 10
В ДОУ- 5
10

Приказ,
разработки

Наличие рабочей программы 5
Экран звукопроизношения – 5

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ по
результатам
проверок
Оперативный
контроль

Организация работы ПМПК –
5
Отсутствие случаев детского
травматизма -5
Организация коррекционной
работы -5

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии
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2.4.Создание благоприятного
микроклимата в группе детей,
Взаимодействие с семьями
воспитанников, отсутствие
конфликтных ситуаций

Работа по улучшению предметноразвивающей среды

Использование в образовательном
процессе здоровьесберегающих
технологий (физкультминутки)

Организация и проведения
мероприятий повышающих
авторитет и имидж ДОУ у детей,
родителей, общественности

Качество исправления
нарушений
звукопроизношения – 5
Учет индивидуальных
особенностей воспитанников
при реализации
образовательных программ -5.
Наличие плана и материала
работы с родителями – 5
Проведение консультаций – 2
Изготовление папок–
передвижек – 2
Участие родителей в
конкурсах, мероприятиях – 3
Подготовка материала для
сайта ДОУ – 3
Разработка и изготовление
дидактических игр, атрибутов
-5
Пополнение дидактических
пособий -3
Разработка и изготовление
нестандартного
оборудования – 2
Соблюдение СаНиПИН; -5
Использование в
образовательном процессе
здоровьесберегающих
технологий – 5
Участие в общественной
жизни ДОУ:
Подготовка к праздникам,
участие в оформлении зала –
5
Участие в мероприятиях по
благоустройству ДОУ и
территории ДОУ – 5
Участие в утренниках,

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Материалы

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
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кукольных спектаклях -5

3

Максимальное количество баллов – 90
Персональные За стаж непрерывной работы в
данном учреждении
надбавки
Подработка
за
временно
отсутствующего воспитателя
Работа без больничных листов
Максимальное количество баллов – 35 %

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

от 1 до 2 лет – 3 %
от 2 до 5 лет – 7 %
от 5 до 10 лет – 10 %
свыше 10 лет – 15%
10 %
10 %

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности музыкального руководителя
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №124 «Планета детства»
___________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Результативность профессиональной деятельности за оцениваемый период
№
п\п

Критерии

1

Интенсивност
ь и высокие
результаты
работы

2

Показатели критериев

1.10.
Выступление и участие в
работе методических объединений
(творческая группа) мастер-классы
в рамках конференций, круглых
столов, семинаров, открытых
занятий, участие в конкурсах
1.11.
Подготовка и участие
воспитанников в конкурсах,
мероприятиях. (призовые места)
1.12.
Участие в инновационной
деятельности, ведение
экспериментальной работы,
разработка и внедрение авторских
программ
Максимальное количество баллов – 30
2.1. Уровень оформления
Качество
выполняемых документации, написание плана
воспитательно-образовательной
работ
работы,

2.2. Организация дополнительного
образования

Кол-во процентов по
каждому показателю
критериев

Источник
информации

На областном,
муниципальном уровне – 10
В ДОУ – 5

Материалы
открытых
мероприятий,
выступлений,
грамоты,
сертификаты
и др.

На областном и
муниципальном уровне – 10
В ДОУ- 5
10

Приказ,
разработки

Своевременное и без
замечаний написание плана
воспитательнообразовательной работы – 5
Своевременное написание
плана с незначительными
замечаниями – 3
Планирование кружковой
работы ; табель посещаемости
кр ; результаты деятельности
кружка (работы детей,
диагностика - 5

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ по
результатам
проверок

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии
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2.3. Качество организации
воспитательно-образовательного
процесса в дошкольном
образовательном учреждении

2.4.Создание благоприятного
микроклимата в группе детей,

Взаимодействие с семьями
воспитанников, отсутствие
конфликтных ситуаций

Отсутствие случаев детского
травматизма -10
Использование в
образовательном процессе
парциальных программ -5
Подготовка к
образовательной
деятельности – 5
Учет индивидуальных
особенностей воспитанников
при реализации
образовательных программ -5.
Организация досуговой
деятельности – 5
Наличие плана и материала
работы с родителями – 5
Проведение консультаций – 2
Изготовление папок–
передвижек – 2

Оперативный
контроль

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Материалы

Участие родителей в
конкурсах, выставках,
мероприятиях – 3

Работа по улучшению предметноразвивающей среды

Подготовка материала для
сайта ДОУ – 3
Разработка и изготовление
дидактических игр, атрибутов
-5
Пополнение музыкального
репертуара и музыкальнодидактических пособий -3
Пополнение атрибутами
музыкально-театральных
уголков в группах – 2

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
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Использование в образовательном
процессе здоровьесберегающих
технологий (физкультминутки)

Организация и проведения
мероприятий повышающих
авторитет и имидж ДОУ у детей,
родителей, общественности

3

Максимальное количество баллов – 90
За стаж непрерывной работы в
данном учреждении
Подработка
за
временно
отсутствующего воспитателя
Работа без больничных листов
Максимальное количество баллов – 35 %

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

Соблюдение СаНиПИН; -5
Использование в
образовательном процессе
здоровьесберегающих
технологий – 5
Участие в общественной
жизни ДОУ:
Подготовка к праздникам,
участие в оформлении зала –
5
Участие в мероприятиях по
благоустройству ДОУ и
территории ДОУ – 5
Участие в утренниках,
кукольных спектаклях -5

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Администрат
ивный
контроль в
ДОУ

от 1 до 2 лет – 3 %
от 2 до 5 лет – 7 %
от 5 до 10 лет – 10 %
свыше 10 лет – 15%
10 %
10 %

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности педагога – психолога
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №124 «Планета детства»
___________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Результативность профессиональной деятельности за оцениваемый период
№
п\п

Критерии

1

Интенсивност
ь и высокие
результаты
работы

2

Показатели критериев

1.13.
Выступление и участие в
работе методических объединений
(творческая группа) мастер-классы
в рамках конференций, круглых
столов, семинаров, открытых
занятий, участие в конкурсах
1.14.
Подготовка и участие
воспитанников в конкурсах,
мероприятиях. (призовые места)
1.15.
Участие в инновационной
деятельности, ведение
экспериментальной работы,
разработка и внедрение авторских
программ
Максимальное количество баллов – 30
2.1. Уровень оформления
Качество
выполняемых документации
работ

2.3. Результативность
коррекционно-развивающей
работы с воспитанниками

Кол-во процентов по
каждому показателю
критериев

Источник
информации

На областном,
муниципальном уровне – 10
В ДОУ – 5

Материалы
открытых
мероприятий,
выступлений,
грамоты,
сертификаты
и др.

На областном и
муниципальном уровне – 10
В ДОУ- 5
10

Приказ,
разработки

Наличие рабочей программы 5
Диагностический материал,
заключение по результатам
исследований – 5

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ по
результатам
проверок

Организация работы ПМПК –
5
Отсутствие случаев детского
травматизма -5
Программа коррекционной
работы - 5
Организация коррекционной

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

Оперативный
контроль
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работы -5
2.4.Создание благоприятного
микроклимата в группе детей,
Взаимодействие с семьями
воспитанников, отсутствие
конфликтных ситуаций

Работа по улучшению предметноразвивающей среды

Использование в образовательном
процессе здоровьесберегающих
технологий (физкультминутки)

Организация и проведения
мероприятий повышающих
авторитет и имидж ДОУ у детей,
родителей, общественности

Учет индивидуальных
особенностей воспитанников
при реализации
образовательных программ -5.
Наличие плана и материала
работы с родителями – 5
Проведение консультаций – 2
Изготовление папок–
передвижек – 2
Работа родительского клуба,
консультативного пункта – 3
Подготовка материала для
сайта ДОУ – 3
Разработка и изготовление
дидактических игр, атрибутов
-5
Пополнение дидактических
пособий -3
Разработка и изготовление
нестандартного
оборудования – 2
Соблюдение СаНиПИН; -5
Использование в
образовательном процессе
здоровьесберегающих
технологий – 5
Участие в общественной
жизни ДОУ:
Подготовка к праздникам,
участие в оформлении зала –
5
Участие в мероприятиях по
благоустройству ДОУ и
территории ДОУ – 5
Участие в утренниках,

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Материалы

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
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кукольных спектаклях -5

3

Максимальное количество баллов – 90
Персональные За стаж непрерывной работы в
данном учреждении
надбавки
Подработка
за
временно
отсутствующего воспитателя
Работа без больничных листов
Максимальное количество баллов – 35 %

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

от 1 до 2 лет – 3 %
от 2 до 5 лет – 7 %
от 5 до 10 лет – 10 %
свыше 10 лет – 15%
10 %
10 %

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности старшего воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №124 «Планета детства»
___________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Результативность профессиональной деятельности за оцениваемый период
№
п\п

Критерии

1

Интенсивност
ь и высокие
результаты
работы

2

Показатели критериев

1.16.
Выступление и участие в
работе методических объединений
(творческая группа) мастер-классы
в рамках конференций, круглых
столов, семинаров, открытых
занятий, участие в конкурсах
1.17.
Подготовка и участие
воспитанников в конкурсах,
мероприятиях. (призовые места)
1.18.
Участие в инновационной
деятельности, ведение
экспериментальной работы,
разработка и внедрение авторских
программ
Максимальное количество баллов – 30
2.1. Уровень оформления
Качество
выполняемых методической документации
работ

Кол-во процентов по
каждому показателю
критериев

Источник
информации

На областном ,
муниципальном уровне – 10
В ДОУ – 5

Материалы
открытых
мероприятий,
выступлений,
грамоты,
сертификаты
и др.

На областном,
муниципальном уровне – 10
В ДОУ- 5

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

месяц
самооц
енка

Оценка
комисс
ии

10
Приказ,
разработки

Годовой план, материалы к
нему -5
Образовательная программа 5,
Программа Развития 5

2.3. Выполнение плана
внутреннего контроля

Материалы оперативного и
тематического контроля– 5

2.4. Качественная организация
работы общественных органов,

Участие педагогов с
выступлениями,

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ по
результатам
проверок
Администрат
ивный
контроль
Администрат
ивный
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участвующих в управлении ДОУ
(методическое объединение,
педагогический совет, общее
собрание трудового коллектива,
родительский комитет и т.д.)

2.5. Поддержание благоприятного
психологического климата в
коллективе2.6. Взаимодействие с семьями
воспитанников, отсутствие
конфликтных ситуаций

2.7. Высокий уровень организации
аттестации педагогических
работников

подготовленными и
курируемыми старшим
воспитателем, на
педагогическом совете,
семинаре, конференциях и
др.) -5
Информированность
педагогов о деятельности
ДОУ -5
5
Удовлетворенность родителей
процессом и результатом
воспитательнообразовательной
деятельности педагога
(отсутствие жалоб) - 5
Наличие жалобы :
- внутри ДОУ – лишение
стимулирующих выплат на 1
месяц!
- жалоба за пределы ДОУ –
лишение стимулирующих на
квартал!
Системное планирование
работы с родителями и
эффективное взаимодействие
с семьями воспитанников -5
Участие родителей в
конкурсах, выставках,
мероприятиях -5
Повышение квалификации
педагогов . Участие педагогов
курируемыми старшим
воспитателем, на различных
профессиональных форумах,
в открытых мероприятиях,
интернет конкурсах -5

контроль

Администрат
ивный
контроль
Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
Журнал
регистрации
жалоб
Материалы

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ
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2.8. Результативность
воспитательно – образовательного
процесса

2.9. Организация и проведения
мероприятий повышающих
авторитет и имидж ДОУ у детей,
родителей, общественности

3

Максимальное количество баллов – 90
Персональные За стаж непрерывной работы в
данном учреждении
надбавки
Подработка
за
временно
отсутствующего воспитателя
Работа без больничных листов
Максимальное количество баллов – 35 %

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

Качественная организация
воспитательнообразовательного процесса -5
Организация
дополнительного
образования, кружковой
работы – 5
Организация платных
образовательных услуг -5
Участие в общественной
жизни ДОУ:
Подготовка к праздникам,
участие в оформлении зала –
5
Участие в мероприятиях по
благоустройству ДОУ и
территории ДОУ – 5
Организация и
функционирование сайта 10

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ

Администрат
ивный
контроль в
ДОУ

от 1 до 2 лет – 3 %
от 2 до 5 лет – 7 %
от 5 до 10 лет – 10 %
свыше 10 лет – 15%
10 %
10 %

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________

Председатель комиссии
____________________________
Члены комиссии _________________________
________________________________________
Дата ознакомления
Педагог _______________________________
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- работу в ночное время,
- расширение зон обслуживания,
- увеличение объема выполняемых работ,
- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (без освобождения от
работы, определенной трудовым договором),
-работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Выплата компенсационного характера устанавливаются в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации, являясь постоянной дополнительной
денежной выплатой, которые производятся ежемесячно. Выплаты компенсационного
характера также могут производиться единовременно.
1.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в определенном процентном
соотношении к минимальному окладу по профессиональным квалификационным группам
(далее ПКГ).
1.5. Конкретные размеры ежемесячных выплат компенсационного характера
фиксируются в трудовом договоре работника или дополнительном соглашении к нему и
устанавливаются приказом заведующей Учреждения.
2. Порядок установления выплат компенсационного характера.
2.1. В случае, если в период работы в Учреждении возникла необходимость установления
работнику выплаты компенсационного характера, то заведующим готовится приказ по
Учреждению.
2.2. Доплата за наличие вредных и (или) особо вредных условий труда на рабочем месте
устанавливаются к минимальному окладу по ПКГ приказом заведующего при наличии
утвержденного перечня конкретных работ с вредными и (или) особо вредными условиями
труда на рабочем месте каждого работника.
Данная доплата устанавливается за время фактической занятости работника в таких
условиях труда по результатам аттестации рабочих мест.
2.3. Доплата за совмещение профессий, за расширение зоны обслуживания, за исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются приказом
заведующей Учреждения.
Данные доплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
2.4. Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни
устанавливаются приказом заведующей в пределах установленных норм, с учетом мнения
сотрудников МБДОУ.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее,
отработанного сверхурочно.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 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.
3. Размеры выплат компенсационного характера.
3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей
147 Трудового кодекса Российской Федерации.
№
п/п

Перечень лиц, работающих
в образовательных учреждениях

Размеры повышения
минимального оклада
(ставки), размеры надбавок,
доплат от минимального
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оклада (ставки)
2.

Уборщики помещений, помощники
воспитателей, младшие воспитатели,
использующие дезинфицирующие
средства, а также занятые уборкой
общественных туалетов,

повышение минимальных
окладов на 12%

4.

за работу в выходной и нерабочий
праздничный день

оплата труда осуществляется
в соответствии со статьей
153 Трудового кодекса
Российской Федерации

5.

за работу в ночное время

доплата от минимального
оклада в размере 20% части
минимального оклада за
работы в ночное время (в
период с 10 часов вечера до 6
часов утра)

6.

за работу в условиях труда,
отклоняющихся от нормальных
(работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего
времени)

оплата труда осуществляется
в соответствии со статьей
149 Трудового кодекса
Российской Федерации

3.2.Размер доплат в выходные и праздничные дни составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх минимального оклада (ставки) при работе
полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной
ставки сверх минимального оклада (ставки), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени;
не менее одинарной части минимального оклада сверх минимального оклада за каждый
час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части
минимального оклада сверх минимального оклада за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
3.3. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не
менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера минимального
оклада (ставки) в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права.
3.5. Руководитель учреждения проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в
порядке, установленном трудовым законодательством.
3.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.

89

Коллективныи договор МБДОУ детского сада №124 «Планета детства» на 2019 – 2022 гг.


рассматривает аналитические справки о работе по выполнению критериев и показателей за
соответствующий период работников Учреждения.
2. Организация работы комиссии

4.1. Комиссия формируется из работников Учреждения.
4.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на неё задач. Члены Комиссии участвуют в её
работе лично. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя, либо в его
отсутствие заместителем.
4.3. Заседания Комиссии проводятся один раз в месяц и считаются правомерными, если на
них присутствует более половины её членов.
4.4. По результатам работы комиссия составляет протокол, в котором фиксируется результаты
оценки, поступившее предложение, его оценки решение. Протокол составляется в одном
экземпляре и подписывается председателем и членами комиссии.
Протоколы заседаний Комиссии хранятся в течение финансового года. Они доступны для
ознакомления всем работникам учреждения.
4.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос
председателя Комиссии является решающим.
4.6. Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества и установления
выплат стимулирующего характера по собственной инициативе или на основании
предложений работников Учреждения не чаще двух раз в год. Дополнения и изменения,
вносимые Комиссией, рассматриваются на Общем собрании трудового коллектива
Учреждения и утверждаются заведующим.
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СОГЛАСОВАНО
Контроль за безопасностью жизни детей и
сотрудников МБДОУ
- Контроль за закреплением мебели в
группах
- Наличие инструктажа с сотрудниками «Об
оказании первой медицинской помощи»
- Соблюдение теплового режима в группах –
контроль

Постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Зам.зав. по АХЧ

1 раз в год
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8.

9.

10.

11.

12.

Измерение
сопротивления изоляции
проводки
Контроль за освещением
и содержанием в рабочем
состоянии осветительной
аппаратуры
Контроль за состоянием
системы водо- и
теплоснабжения
Обеспечение наглядными
пособиями поОТ, ГО и
ЧС, ПБ
Приобретение и
установка светильников и
ламп накаливания
Дезинфекция и
дератизация помещений

13.

Дезинфекция постельного
белья

14.

Обслуживание систем
водоочистки

15.

Приобретение
канцтоваров

Заведующий
Зам.зав. по
АХЧ
Заведующий
Зам.зав. по
АХЧ
Заведующий
Зам.зав. по
АХЧ
Заведующий
Зам.зав. по
АХЧ
Заведующий
Зам.зав. по
АХЧ
Заведующий
Зам.зав. по
АХЧ
Заведующий
Зам.зав. по
АХЧ
Заведующий
Зам.зав. по
АХЧ
Заведующий
Зам.зав. по
АХЧ

ежегодно
Ежегодно по
графику
Ежегодно по
графику
Ежегодно по
графику
Ежегодно по
графику
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Основание: Приказ от 01 марта 2012 г. №181н «Об утверждении типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» (с
изменениями от 16 июня 2014 года №375н «О внесении изменения в Типовой
перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»).
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опасными условиями труда».
2. Заместитель
заведующего по
учебновоспитательной
работе
3. Старший
воспитатель

2

1

4. Заместитель
заведующего по
административнохозяйственной части

1

5. Делопроизводитель

1

6. Главный бухгалтер

7. Бухгалтер

1

1

2

1

1

1

1

1

Работы в дошкольных
образовательных организациях
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот от
ПЭВМ
Работы в дошкольных
образовательных организациях
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот от
ПЭВМ
Работы в дошкольных
образовательных организациях
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот от
ПЭВМ
Работы в дошкольных
образовательных организациях
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот от
ПЭВМ
Работы в дошкольных
образовательных организациях
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот от
ПЭВМ
Работы в дошкольных
образовательных организациях
Электромагнитное поле
широкополосного спектра частот от
ПЭВМ

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.3.2.2.4(прил. 1)

1 раз в 2 года

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.3.2.2.4(прил. 1)

1 раз в 2 года

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.3.2.2.4(прил. 1)

1 раз в 2 года

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.3.2.2.4(прил. 1)

1 раз в 2 года

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.3.2.2.4(прил. 1)

1 раз в 2 года

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.3.2.2.4(прил. 1)

1 раз в 2 года
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8. Педагоги:
- воспитатель
- музыкальный
руководитель
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- инструктор по
физической
культуре
- хореограф
- воспитатель по
изобразительной
деятельности
9. Младший
воспитатель,
помощник
воспитателя
10. Оператор по стирке
и ремонту одежды

30
4

30
4

2
2
2

2
2
2

1

1

1

1

15

15

2

11. Уборщик
служебных
помещений

2

12. Кастелянша

1

2

2

1

Работы в дошкольных
образовательных организациях

п.20 (прил.2)

1 раз в год

Работы в дошкольных
образовательных организациях
Физические перегрузки
Галогены, хлор
Синтетические моющие средства

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.4.1(прил.1)
п.1.2.8.1. (прил.1)
п.1.3.3. (прил.1)

1 раз в год
1 раз в 2 года
1 раз в 2 года

Работы в дошкольных
образовательных организациях
Галогены, хлор
Синтетические моющие средства

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.1.2.8.1. (прил.1)
п.1.3.3. (прил.1)

1 раз в 2 года
1 раз в 2 года

Работы в дошкольных
образовательных организациях
Галогены, хлор
Синтетические моющие средства

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.1.2.8.1. (прил.1)
п.1.3.3. (прил.1)

1 раз в 2 года
1 раз в 2 года

Работы в дошкольных
образовательных организациях
Физические перегрузки

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.4.1. (прил. 1)

1 раз в год
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13. Дворник

4

14. Рабочий по ремонту
и обслуживанию
здания

1

15. Слесарь-сантехник

1

16. Сторож

6

0

0

0

1

Пыль животного и растительного
происхождения

п.2.7. (прил.1)

1 раз в 2 года

Работы в дошкольных
образовательных организациях
Физические перегрузки
Пониженная температура воздуха

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.4.1. (прил. 1)
п.3.8. (прил.1)

1 раз в год
1 раз в 2 года

Работы в дошкольных
образовательных организациях
Физические перегрузки

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.4.1. (прил. 1)

1 раз в год

Работы в дошкольных
образовательных организациях
Физические перегрузки

п.20 (прил.2)

1 раз в год

п.4.1. (прил. 1)

1 раз в год

Работы в дошкольных
образовательных организациях

п.20 (прил.2)

1 раз в год
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Приложение 12ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ)
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Бесплатн15.15.о15й Кастелянша
15. Смываю14щих

Прачечная

и
обезвреж15ивающи
х средств
16.
17.

Сторож
Дворник

18.
19.

Вахтер
Слесарь
сантехник
Рабочий по
ремонту и
обслуживани
ю здания
Младший
воспитатель.
Помощник
воспитателя
Машинист по
стирке и
ремонту
одежды

20.

21.

22.

Здание
Территори
я
Здание
Здание
Здание

группы

прачечная

Работы,
связанные
с
легкосмываемым
и загрязнениями

200гр.(мыло
туалетное)
Или
250 мл.
(жидкие
моющие
средства в
дозирующи
х
устройствах
)

п.
7

Примечание: На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями,
работодатель не выдает непосредственно работнику смывающие средства, а
обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или
дозаторов с жидким смывающим веществом.
Основание:
1. Статья 221 ТК РФ
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 №1122н «Об утверждении
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2011 №20562).
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