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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 
и работниками в лице их представителей и является правовым актом, регули
рующим социально-трудовые отношения в муниципальном дошкольном об
разовательном учреждении детском саду № 46 «Первоцвет» города Ставро
поля (далее -  учреждение, образовательное учреждение).

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Конституция Российской Федерации;
-Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональ

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Закон Ставропольского края от 01.03.2007 г. № 6-кз «О некоторых 

вопросах социального партнерства в сфере труда»;
- Соглашение между Правительством Ставропольского края, Террито

риальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Регио
нальным союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья»;

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
министерства образования Ставропольского края (далее-отраслевое соглаше
ние);

- Отраслевое соглашение по организациям образования города Ставро
поля между комитетом образования администрации города Ставрополя и 
Ставропольской городской организацией профсоюза работников народно
го образования и науки Российской Федерации на 2020-2022 годы

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель: руководитель учреждения в лице заведующего Тоторку- 

ловой Марьям Анзоровны (далее - работодатель);
- работники учреждения в лице их представителя первичной профсоюз

ной организации Очир-Горяевой Валентины Николаевны (далее -  профсо
юзный комитет).

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ве
дения коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного 
договора, а также для организации контроля, за его выполнением образуется 
комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 
договора -  орган социального партнёрства на локальном уровне, созданный 
на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 
утвержденного сторонами положения.

1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников образовательного учреждения и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и про
фессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
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созданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, включая соглашения.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству.

1.6. Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию, в 
лице профсоюзного комитета, единственным полномочным представителем 
работников учреждения при разработке и заключении коллективного дого
вора, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и со
циально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда, раз
меров доплат и надбавок, форм и размеров материального поощрения, заня
тости, приема, увольнения, а также по вопросам предоставления социаль
ных гарантий, а также при принятии локальных нормативных актов.

Стороны определяют следующие формы управления организацией 
непосредственно работниками и через профсоюзный комитет:

- учёт мнения профсоюзного комитета (согласование);
- консультации работодателя и представителей работников по вопросам 

принятия локальных нормативных актов,
- получение представителями работников от работодателя информации 

по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том 
числе по их запросам, а также предусмотренным частью второй ста
тьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором;

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

- обсуждение с работодателем вопросов, планов социально
экономического развития образовательного учреждения;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
1.7. Для достижения поставленных целей:
- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно об

суждать предложения с профсоюзным комитетом по вопросам, возникающим 
в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в учреждении, и не позднее чем в течение 5 дней сообщать проф
союзному комитету свой мотивированный ответ по каждому вопросу;

- работодатель принимает на себя обязательство информировать проф
союзный комитет о решениях органов государственного контроля (надзора), 
принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосред
ственно связанных с ними отношений в учреждении, путём предоставления 
профсоюзному комитету копий документов о принятии таких решений в те
чение 5 дней со дня получения работодателем решения от соответствующего 
государственного органа;

- работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 
персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 
роспись с документами, устанавливающими порядок обработки персональ
ных данных, а также их правами и обязанностями в этой области;
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- профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы 
членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и иных непосред
ственно связанных с ними отношений, интересы работников, не являющихся 
членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной проф
союзной организации представлять их интересы при проведении коллектив
ных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а так
же при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работни
ков с работодателем.

1.8. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы 
трудового права и являющиеся приложениями к коллективному договору, 
принимаются по согласованию с профсоюзным комитетом и являются их 
неотъемлемой частью.

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложения
ми к коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном 
ТК РФ для заключения коллективного договора.

Положения коллективного договора учитываются при разработке при
казов и других нормативных актов локального характера, а также мероприя
тий по вопросам установления условий оплаты труда, режима рабочего вре
мени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной сферы.

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, со
держащих нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному 
требованию профсоюзного комитета отменить соответствующий локальный 
нормативный акт с даты его принятия (статья 12 ТК РФ).

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол
лективного договора решаются сторонами в форме взаимных консультаций 
(переговоров) и иных рамках социального партнёрства осуществляемого в 
формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, ре
гулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных трудовых 
споров.

В случаях, когда спор, связанный с применением коллективного дого
вора, не был разрешен оперативно, он подлежит рассмотрению в соответ
ствии с действующим законодательством РФ.

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто
рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
себя обязательств.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ 
И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене
ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законода
тельными и нормативными правовыми актами: уставом образовательного 
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и не могут ухуд
шать положение работников по сравнению с действующим трудовым зако
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нодательством, а также соглашением Территориального отраслевого согла
шения по организациям образования города Ставрополя между комитетом 
образования администрации города Ставрополя и Ставропольской городской 
организацией профсоюза работников народного образования и науки Рос
сийской Федерации на 2020-2022 годы

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых догово
ров в образовательном учреждении, фактически регулирующих трудовые от
ношения между работником и работодателем, не допускается (часть вторая 
статьи 15 ТК РФ).
Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются 

в локальных нормативных актах учреждения, осуществляющего образова
тельную деятельность, принимаемых работодателем в порядке, установлен
ном уставом образовательного учреждения, по согласованию с выборным ор
ганом первичной профсоюзной организации.

Стороны договорились о том, что:
2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения ра

боты, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 
могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудо
вым законодательством.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий ра
ботника, установленный трудовым законодательством, нормативными пра
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом образова
тельного учреждения, соглашениями, коллективным договором, локальными 
нормативными актами образовательного учреждения, являются недействи
тельными и не могут применяться.

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа рабо
ты, установленных квалификационными требованиями и (или) профессио
нальными стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом 
и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них долж
ностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образова
тельного учреждения, могут быть назначены на соответствующие должности 
также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на ра
боту до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осу
ществляющими профессиональную деятельность, имеющими квалификаци
онные категории или признанными аттестационной комиссией образователь
ного учреждения соответствующими занимаемой должности, не может быть 
прекращён на основании части первой статьи 46 Федерального закона № 273- 
ФЗ

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работ
ника по занимаемой должности, в том числе установленных профессиональ
ным стандартом, не может являться основанием для изменения условий тру
дового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту тре
тьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности
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или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 
результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 
порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 
работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. При определении должностных обязанностей работников руко

водствоваться Единым квалификационным справочником должностей руко
водителей, специалистов и служащих.

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 
профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью пер
вой статьи 195.3 ТК РФ.

2.2.3. При составлении штатного расписания образовательного учре
ждения определять наименование их должностей в соответствии номенкла
турой должностей педагогических работников организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность, должностей руководителей образова
тельных организаций.

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 
работников страховых взносов, установленных в системе обязательного со
циального страхования работников в Федеральную налоговую службу и в 
Фонд социального страхования на:

- обязательное медицинское страхование;
- выплату страховой части пенсии;
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо

собности и в связи с материнством;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ

стве и профессиональных заболеваний.
2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной 

нагрузки педагогического работника может быть изменён только по согла
шению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации. Объём педагогической рабо
ты педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из ко
личества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с выбор
ным органом первичной профсоюзной организации в порядке, определённом 
положениями Приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опреде
ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо
вом договоре» (далее - Приказ № 1601) и утверждается локальным норма
тивным актом образовательного учреждения.

Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условием 
для внесения в трудовой договор или дополнительное соглашение к нему.

2.2.6. Учитывать, что законом Ставропольского края устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов: при численности работников, превы
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шающей 100 человек - в размере 4 процентов среднесписочной численности 
работников; при численности работников не менее чем 35 человек и не более 
чем 100 человек - в размере 2 процентов среднесписочной численности ра
ботников, но не менее одного рабочего места.

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный тру
довой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёй 
59 ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших основанием для заклю
чения срочного трудового договора.

2.2.8. При заключении трудового договора может предусматриваться 
условие об испытании.

Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в статье 70 ТК 
РФ не устанавливается для:

- педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификаци
онную категорию;

- педагогических работников, успешно прошедших ранее, не более трёх лет 
назад, аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должно
сти;

- многодетных матерей (отцов);
- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности 

или штата в течение 2- х лет после увольнения и др.
2.2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) зна

комить работника под роспись с коллективным договором, правилами внут
реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в образовательном учреждении и непосредственно связанны
ми с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни
ком.

Формы трудовых договоров для различных категорий работников раз
рабатываются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета (При
ложение № 2).

2.2.10. Оформлять изменения условий трудового договора путём за
ключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключённого между работником и работодателем 
трудового договора. Один экземпляр трудового договора передается работ
нику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экзем
пляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обуслов
ленной трудовым договором (статья 60 ТК РФ).

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора 
(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки
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заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, 
объёма учебной нагрузки и др.) не позднее, чем за два месяца до их введения, 
а также своевременное заключение дополнительных соглашений об измене
нии условий трудового договора.

2.2.11. Производить изменение определённых сторонами условий тру
дового договора, в том числе перевод на другую работу, только по письмен
ному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьёй 74 ТК РФ.

2.2.12. Стороны исходят из того, что с работниками, включая руково
дителей и их заместителей, реализующими основные образовательные про
граммы, предусматривающие применение электронного обучения и дистан
ционных образовательных технологий, заключаются трудовые договоры, до
полнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие такие 
технологии дистанционной работы.

2.2.13. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполне
ния педагогическими работниками избыточной документации при заключе
нии трудовых договоров (дополнительных соглашений) с воспитателями ре
комендациями и разъяснениями Минобрнауки России и Профсоюза:

1) при определении в соответствии с квалификационными характери
стиками в трудовых договорах конкретных должностных обязанностей педа
гогических работников, связанных с составлением и заполнением ими харак
теристиками;

2) при возложении на педагогических работников дополнительных обя
занностей по составлению и заполнению документации, не предусмотренной 
квалификационной характеристикой, только с письменного согласия работ
ника и за дополнительную оплату;

3) при включении в должностные обязанности для воспитателей, толь
ко следующих обязанностей, связанных с:

а) участием в разработке части образовательной программы дошколь
ного образования, формируемой участниками образовательных отношений;

б) ведением журнала педагогической диагностики (мониторинга);
4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации локальных нормативных актов, связанных с уча
стием в разработке образовательной и (или) рабочей программе и с иными 
видами работ, требующих составление и заполнение педагогическими работ
никами документации.

2.2.14. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организа
ции в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работ
ников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в со
ответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых 
увольнениях работников -  не позднее, чем за три месяца.

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 
информацию об основаниях изменения штатного расписания или нагрузки,
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проекты приказов о сокращении численности или штата, список сокращае
мых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, перечень 
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае сокращения численности или штата работников, массового вы
свобождения работников уведомление должно также содержать социально
экономическое обоснование.

Массовым является увольнение в случаях:
- ликвидации учреждения с численностью работающих 15 и более человек;
- сокращения численности или штата работников учреждения в количестве:

- 10 и более работников в течение 30 дней, при численности занятых от 
20 до 100 работающих;

- 5% работников в течении 30 дней, при численности занятых свыше 
100 работающих;

- 10% работников и более в течение 60 календарных дней при числен
ности занятых свыше 200 работающих.

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением чис
ленности или штата работников допускается только по окончании учебного 
года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества групп.

2.2.15. Преимущественное право на оставление на работе при сокраще
нии численности или штата при равной производительности труда и квали
фикации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ имеют также:
- работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организа
циях, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе;
- работники, отнесенных в установленном порядке к категориям граждан 
предпенсионного возраста;
- работники, проработавших в образовательном учреждении свыше 10 лет;
- работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
- лица, получивших среднее профессиональное образование или высшее об
разование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступившие на работу по полученной специальности 
в течение трех лет со дня получения профессионального образования соот
ветствующего уровня.

2.2.16. Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем со
кращении численности (штата работников, ликвидации организации) время 
для поиска работы (1 час в неделю с указанием конкретного периода рабоче
го дня) с сохранением среднего заработка.

2.2.17. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичной проф
союзной организации при расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктами 2,3,5 части первой статьи 81 ТК РФ 
с работником -  членом Профсоюза.
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2.2.18. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, 
увольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи с 
ликвидацией организации.

2.2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательного учреждения, его реорганизацией и (или) ликвидацией с 
участием выборного органа первичной профсоюзной организации.

Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом первич
ной профсоюзной организации по проблемам занятости высвобождаемых ра
ботников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависимо
сти от стажа работы в данном образовательном учреждении и источников 
финансирования.

Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной 
профсоюзной организации в рассмотрении вопросов по проведению органи
зационно-штатных мероприятий, включая определение (изменение) штатно
го расписания образовательного учреждения.

2.2.20. Предупреждать работника письменно об истечении срока дей
ствия квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца.

2.2.21. Принимать меры по переводу работника с его письменного со
гласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную долж
ность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакант
ную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра
ботник может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае призна
ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должно
сти вследствие недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что дан
ное увольнение является правом, а не обязанностью работодателя.

Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае 
признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой ра
боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результата
ми аттестации без реализации права работника на подготовку и дополни
тельное профессиональное образование, а также на прохождение независи
мой оценки в течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ).

2.2.22. Не допускать увольнения работника в период его временной не
трудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части 
четвёртой статьи 261 ТК РФ.

2.2.23. Способствовать реализации прав педагогических работников на 
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отношений, в том числе в целях защиты профессиональной че
сти и достоинства, справедливого и объективного расследования нарушения 
норм профессиональной этики педагогических работников, предусмотрен
ных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ с 
участием комиссии по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений.

2.2.24. В случае прекращения трудового договора на основании пунк
та седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в
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связи с изменением определённых сторонами условий трудового договора) 
работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего ме
сячного заработка.

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации - профком 
обязуется:

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых дого
воров с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых от
ношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 
компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 
вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений.

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного ор
гана первичной профсоюзной организации профкома в аттестационной ко
миссии при проведении аттестации работников с целью подтверждения соот
ветствия работников занимаемым ими должностям, включая в состав атте
стационной комиссии представителя выборного органа первичной профсо
юзной организации в целях защиты прав педагогических работников как это 
обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ.

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 
локальных нормативных актов, если они являются приложениями к коллек
тивному договору, как их неотъемлемой частью.

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 
трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в элек
тронном виде) работников, предусмотренным трудовым законодательством, 
за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников; за вне
сением в индивидуальный персонифицированный учёт сведений (в элек
тронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о награ
дах.

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (ста
тья 385 ТК РФ) и в суде (статья391 ТК РФ), а также представлять интересы 
работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным 
статьёй 398 ТК РФ.

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и проф
союзный комитет исходят из того, что система оплаты труда работников об
разовательного учреждения устанавливается с учетом:

единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональ
ном, местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
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муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых Российской трех
сторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений;

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества за
траченного труда без ограничения ее максимальным размером;

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 
также недопущения какой бы то ни было дискриминации -  различий, исклю
чений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;

существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогиче
ских работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 
результатам аттестации;

направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым 
(муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников 
учреждения, преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты 
труда, размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
работников;

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной пла
ты работников учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмот
ренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак
тами, содержащими нормы трудового права;

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выход
ные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, от
клоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудо
вым законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 
личного участия в эффективном функционировании учреждения;

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отрасле
вые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установ
ленном Правительством Российской Федерации);

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 
размеров премий, на основе формализованных критериев определения до
стижимых результатов работы, измеряемых качественными и количествен
ными показателями, для всех категорий работников учреждения; 

мнения (согласования) профсоюзного комитета.
3.2. При разработке и утверждении в учреждении показателей и крите

риев эффективности работы в целях осуществления стимулирования каче
ственного труда работников учитываются следующие основные принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объ
ективной оценки результатов его труда (принцип объективности);

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимо
сти от результатов своего труда (принцип предсказуемости);
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вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого ра
ботника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 
квалификации (принцип адекватности);

вознаграждение должно следовать за достижением результата (прин
цип своевременности);

привила, определения вознаграждения должны быть понятны каждому 
работнику (принцип справедливости);

принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться 
по согласованию с профкомом (принцип прозрачности).

3.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на 
календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств 
( м у н и ц и п а л ь н о г о )  бюджета и средств, поступающих от платных услуг и 
приносящей доход деятельности.

3.4. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, Ставропольского края, соответствую
щего муниципального образования, Положением об оплате труда работников 
образовательного учреждения (Приложение № 3).

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны 
исходят из того, что заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя:

- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся фиксирован
ным размером оплаты труда педагогических работников (воспитатели и др.), 
для которых установлены нормы часов педагогической работы в неделю за 
ставку заработной платы, а также заработную плату за фактический объём 
педагогической работы без учёта компенсационных, стимулирующих и соци
альных выплат;

- размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным 
размером оплаты труда, работника за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определённой сложности за календарный месяц без учёта ком
пенсационных, стимулирующих и социальных выплат;

- выплаты компенсационного характера, в том числе за работу во вред
ных условиях труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные дни 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в долж
ностные обязанности;

- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные по
ощрительные выплаты).

3.4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со 
дня окончания периода, за который она начислена) в денежной форме.

3.4.2. Днями выплаты заработной платы являются 20 и 10 числа сле
дующего месяца за предыдущий месяц.
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При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днём выплата заработной платы производится накануне этого дня.

3.4.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный 
листок, форма которого утверждается работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом (Приложение № 4), с указанием:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ
ствующий период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответ
ственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
3.4.4. При определении размера выплаты заработной платы за первую 

половину месяца необходимо учитывать ставку заработной платы, 
должностной оклад работника за отработанное время, а также выплат 
компенсационного и стимулирующего характера за отработанное время, 
расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом. 
Выплата стимулирующего характера, начисляемая по результатам 
выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется по 
итогам работы за месяц), производится при окончательном расчете и выплате 
заработной платы за месяц.

3.4.5. Выплата заработной платы производится в денежной форме и 
переводится в банк, указанную в заявлении работника.

Работник вправе заменить банк, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать ка
лендарных дней до дня выплаты заработной платы.

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 
несет работодатель.

3.4.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет 
право, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию ( с т .  4  Т К  Р Ф ) .

3.4.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно при
остановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период её 
задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых обя
занностей.

3.4.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной пла
ты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель произ
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водит их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже 1/100 ключевой ставки Центрального Банка РФ.

3.5. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятель
ности в учреждении не позднее трех лет после окончания образовательной 
организации высшего или профессионального образования, выплачивается в 
течение первых трёх лет ежемесячная стимулирующая выплата в размере 20 
% ставки заработной платы.

3.6. Педагогическим работникам, реализующим образовательную 
программу дошкольного образования, осуществляется стимулирующая вы
плата в размере 2000 рублей.

3.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными услови
ями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 
в повышенном размере по сравнению с размерами оплаты труда, установ
ленными для различных видов работ с нормальными условиями труда при 
этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда в соответствии со статьёй 147 ТК РФ 
не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для раз
личных видов работ с нормальными условиями труда.

Работодатель по согласованию в порядке, предусмотренном статьей 
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, устанавливает кон
кретные размеры доплат.

Работникам, условия труда которых отнесены к вредным по результа
там специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии на усло
виях, предусмотренных статьями 92, 117 ТК РФ.

3.8. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих вы
плат производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда кате
горий работников, включенных в штатное расписание.

3.9. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 
образовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется 
отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости 
одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников 
и для остальных категорий работников.

3.10. Для определения оценки эффективности, результативности и 
качества работы работников в учреждении создаётся комиссия в составе 
представителей работодателя и профсоюзного комитета. Состав комиссии 
утверждается приказом руководителя учреждения. Заседания комиссии 
проводить в соответствии с положением или регламентом работы комиссии.

3.11. На установление работникам выплат стимулирующего характера 
направляется средства из фонда заработной платы согласно Положения об 
оплате труда. Приложение № 3

3.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премиро
вание, оказание материальной помощи работникам, что предусматривается 
локальными нормативными актами образовательного учреждения, принима
емыми по согласованию с профсоюзным комитетом.
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3.13. Наполняемость детей в группах, определяется исходя из расчета 
площади групповой (игровой) комнаты, без учета мебели и ее расстановки из 
расчета:

- для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м2 на 1 ребенка;
- для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одно

го ребенка,
Площадь спальной для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 

м2 на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м2 на ребенка.
Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не 

менее 75 м2.
При несоблюдении указанных требований к наполняемости групп, 

приводящем к превышению количества воспитанников в группе устанавли
вается соответствующая доплата, как это предусмотрено при увеличении 
объёма выполняемой работы (статья 151 ТК РФ) из расчета 0,04 балла из 
стимулирующей выплаты за интенсивность.

3.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирова
ние, оказание материальной помощи работникам, что предусматривается ло
кальными нормативными актами образовательного учреждения, принимае
мыми по согласованию с профсоюзным комитетом в случаях:

- смерти самого работника, близких родственников;
- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно- 

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой обяза
тельного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на осно
вании действующих постановлений Правительства РФ;

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (по
жар, наводнение, кражи и т.д.);

- иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании и мате
риальной помощи работников учреждения.

3.15. При замещении отсутствующих работников оплата труда осу
ществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника.

3.16. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную 
с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей (руковод
ство методическими комиссиями и другими видами работ), не входящими в 
прямые должностные обязанности работников, предусмотренные квалифи
кационными характеристиками, относятся к виду выплат компенсационного 
характера «за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных».

3.17. Периоды отмены (приостановки) занятий для воспитанников в от
дельных группах либо в целом по учреждению по санитарно - 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабо
чим временем педагогических работников и иных работников. В указанные 
периоды педагогические и иные работники привлекаются к выполнению ме
тодической и организационной работы, связанной с реализацией образова
тельной программы, с сохранением заработной платы в установленном по
рядке.
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3.18. Оплата труда педагогических работников осуществляется с уче
том имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогиче
ской работы по должности с другим наименованием, по которой не установ
лена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в Приложе
нии № 6, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 
профили работы (деятельности).

3.19.В целях материальной поддержки педагогических работников, у 
которых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в пе
риод:

- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставля

емом после 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии со 
статьей 335 ТК РФ;

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на ат
тестацию,

сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной катего
рии на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на 
один год после выхода на работу.

Педагогические работники, у которых срок действия квалификационной 
категории истекает в период:

- составляющий не более двух лет до возникновения права для назначе
ния страховой пенсии по старости, а также до наступления срока ее назначе
ния досрочно (приложение № 7 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции Федерального закона от 3 ок
тября 2018 г. № 350);

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 
работника об аттестации и (или) в период ее прохождения,

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной катего
рии.

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 
заявление педагогического работника, поданное работодателю, и копии до
кументов, подтверждающие данное основание.

3.20. Педагогическим работникам продлевается на один год с момента 
выхода на работу оплата труда с учетом имеющейся квалификационной 
категории, срок которой истекает в течении первого года со дня выхода на 
работу, в случаях:

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 
с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 
независимо от ее вида;

- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребен

ком;
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- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предостав
ляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии со 
статьей 335 ТК РФ; (Приложение №7)

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 
аттестацию.

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся квалифика
ционной категории в указанные периоды является заявление педагогического 
работника, поданное работодателю со дня истечения срока имеющейся ква
лификационной категории и копии документов, подтверждающих данные 
основания.

3.21. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнив
шему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда.

Компенсационные выплаты за сверхурочную работу, работу в выход
ные и нерабочие праздничные дни, работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда выплачиваются сверх МРОТ.

3.22. Направлять 10 % средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности на оплату труда с начислениями, под
готовку работников в рамках профессионального образования, профессио
нального обучения и дополнительного профессионального образования. По
ложение о порядке расходования средств, полученных от оказания платных 
услуг (Приложение № 8 к коллективному договору)

3.23. Работодатель с письменного согласия педагогического работника 
и за дополнительную оплату труда привлекает педагогических работников к 
выполнению работы, не являющейся педагогической и не входящей в долж
ностные обязанности по трудовому договору.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной опла
ты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от
дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.24. За совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника (в том числе младшего воспитателя и помощника воспитателя) 
устанавливается доплата, размер которой определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной 
работы и с учетом уровня квалификации замещающего работника.

3.25. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере, за 
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы -  не менее чем в двойном размере.

3.26. Победителям (1 место), призерам (2-3 место) краевого 
(муниципального) этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года" 
устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата в размере до 20% 
должностного оклада сроком на один год.

3.27. В целях повышения социального статуса работников, престижа 
педагогической профессии и мотивации труда работодатель ежегодно осу
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ществляет увеличение фонда оплаты труда работников на величину фактиче
ской инфляции за предыдущий период в соответствии с федеральными, крае
выми и муниципальными нормативными актами.

1У.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учётом осо
бенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов пе
дагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 
учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре и основания ее изме
нения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки определяют
ся Приказом № 1601.

4.1.1. 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 
образовательного учреждения определяется настоящим коллективным дого
вором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годо
вым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками смен
ности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной орга
низации - профкомом с учётом особенностей, установленных Приказом 
№ 536.

4.1.2. Фактическая недельная продолжительность рабочего времени 
(объём учебной работы) воспитателей других педагогических и иных работ
ников учреждения, ведущих педагогическую работу помимо основной рабо
ты, устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до окончания 
учебного года и ухода работников в отпуск с тем, чтобы педагогические ра
ботники знали, с какой продолжительностью рабочего времени (учебной 
нагрузкой) они будут работать в новом учебном году, а также для обеспече
ния предупреждения в письменном виде не менее чем за два месяца о воз
можных ее изменениях.

При установлении воспитателям продолжительности рабочего времени 
на новый учебный год за ними сохраняется её объём и преемственность в 
группах.

Изменение (увеличение или снижение) продолжительности рабочего 
времени воспитателя, объёма учебной нагрузки иных педагогических работ
ников при установлении ее на новый учебный год по сравнению с продолжи
тельностью рабочего времени (учебной нагрузкой) в текущем учебном году, 
оговорённой в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон
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трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1.6 приложения 2 к Приказу № 1601.

Уменьшение или увеличение продолжительности рабочего времени 
(учебной нагрузки) педагогических работников в течение учебного года по 
сравнению с рабочим временем (учебной нагрузкой), оговоренной в трудо
вом договоре работника возможно только в случаях, установленных пункта
ми 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к Приказу № 1601, в том числе:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
— сокращения количества групп;
— восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту учеб

ную нагрузку;
— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска.

Продолжительность рабочего времени или объём учебной нагрузки, 
установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не мо
жет быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 
также при установлении на следующий учебный год, за исключением случа
ев, связанных с изменением организационных или технологических условий 
труда (уменьшение количества часов по учебным планам, сокращением ко
личества групп), когда определённое сторонами условие трудового договора 
об объёме выполняемой продолжительность рабочего времени или учебной 
нагрузки не может быть сохранено при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определённой специальности, 
квалификации или должности).

Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников 
нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем педагогическим работни
кам, нагрузка которых установлена в объёме менее нормы часов за ставку за
работной платы.

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается 
на общих основаниях и передается для выполнения другим педагогическим 
работникам на период нахождения указанных работников в соответствую
щих отпусках.

4.1.3. Руководитель, заместители руководителя и другие работники 
образовательного учреждения помимо работы, определённой трудовым дого
вором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому дого
вору по основной работе на условиях, определённых пункта
ми 5.3, 5.4 приложения 2 к Приказу № 1601, осуществлять в образователь
ном учреждении без занятия штатной должности преподавательскую работу 
в группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством.

Предоставление педагогической работы указанным лицам, а также пе
дагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений (вклю
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чая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и 
др.) осуществляется при условии, если педагогические работники, для кото
рых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 
обеспечены педагогической работой в объёме не менее чем на ставку зара
ботной платы, при необходимом учёте мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации - профкома.

Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя руководи
теля определяет руководитель с учётом мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации (по согласованию), а руководи
телю образовательного учреждения - учредитель. Объём учебной нагрузки 
указанных работников является обязательным условием трудового договора 
или дополнительного соглашения к нему.

4.1.4. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 
числа административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслу
живающего персонала образовательного учреждения устанавливается нор
мальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 
40 часов в неделю.

4.1.5. Для педагогических работников образовательного учреждения 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  не бо
лее 36 часов в неделю.

4.1.6. Регулирование продолжительности рабочего времени педагоги
ческих работников осуществляется в зависимости от должности педагогиче
ских работников и с учётом особенностей их труда, предусмотренных Прика
зами № 1601 и № 536.

4.1.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических ра
ботников и иных работников учреждения устанавливается трудовыми дого
ворами, разработанными в соответствии с квалификационными характери
стиками по занимаемым должностям, правилами внутреннего трудового рас
порядка в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативны
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором.

Режим рабочего времени работников в течение пятидневной недели с 
двумя выходными днями в неделю, устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка (Приложение № 1)

4.1.8. Периоды отмены (приостановки) деятельности учреждения по 
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми для 
воспитанников в отдельных группах либо в целом по учреждению по сани
тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 
рабочим временем педагогических работников и иных работников. В указан
ные периоды, педагогические и иные работники выполняют методическую 
и организационную работу в порядке и на условиях, предусмотренных раз
делом IV Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педаго
гических и иных работников организаций, осуществляющих образователь
ную деятельность, утверждённых Приказом № 536.
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4.1.9. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе 
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия вы
борного органа первичной профсоюзной организации.

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работ
ники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соот
ветствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

4.1.10. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом пер
вичной профсоюзной организации- профкомом перечень работ с тяжёлыми, 
вредными и опасными условиями труда, при работе в которых работникам 
устанавливается доплата (Приложение № 9).

4.1.11.В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического или организационного характера) вопро
сы обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих 
рабочих местах решаются руководителем учреждения с учетом мнения вы
борного профсоюзного органа - профкома.

4.1.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлече
ние работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво
дится с их письменного согласия и с учётом мнения выборного органа пер
вичной профсоюзной организации - профкома в случае необходимости вы
полнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа образовательного учреждения. Ра
ботодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий празд
ничный день, конкретные размеры которой устанавливаются положением об 
оплате труда работников (Приложение №3).

4.1.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется пере
рыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.

Для педагогических и иных работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи может не уста
навливаться, а возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 
воспитанниками или отдельно в специально отведённом для этой цели помеще
нии.

4.1.14. Педагогическим работникам образовательного учреждения 
предоставляется ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, 
продолжительностью 42 или 56 календарных дней с сохранением места рабо
ты (должности) и среднего заработка. Остальным работникам предоставляет
ся ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 ка
лендарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего зара
ботка.

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжитель
ностью 56 календарных дней предоставляется педагогическим работникам,
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работающим с воспитанниками с ОВЗ.
При осуществлении в дошкольной группе совместного образования здо

ровых детей и детей с ОВЗ руководствоваться пунктом 13 Порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра
зовательным программам - образовательным программам дошкольного обра
зования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 июля 2020 г. N 373.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истече
нии шести месяцев непрерывной работы в образовательном учреждении, за 
второй и последующий годы работы -  в любое время рабочего года в соот
ветствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
шести месяцев, а также в других случаях, определённых статьёй 122 ТК РФ.

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без 
сохранения заработной платы не допускается.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации- 
профкомом не позднее, чем за две 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.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 
письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации - профкомом.

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 
удобное для них время до достижения младшим из детей возраста четырна
дцати лет.

4.1.15. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков, предоставляемых работникам на основаниях и в случаях, преду
смотренных статьёй 116 ТК РФ, составляет:

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, обеспе
чивается право на сокращенный рабочий день.

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми - ин
валидами по его письменному заявлению могут предоставляться 4 дополни
тельных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть исполь
зованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится 
в размере и порядке, установленном федеральным законодательством.

Перечень должностей работников и продолжительность дополнитель
ного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день, работу с
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вредными и (или) опасными условиями труда (с учётом результатов специ
альной оценки условий труда) определяется локальным нормативным актом 
(Приложение № 3), принимаемом по согласованию с выборным органом пер
вичной профсоюзной организации - профкомом в порядке и продолжитель
ностью не менее количества календарных дней, установленных статьёй 119 
ТК РФ.

4.1.16. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи
ваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с еже
годным основным оплачиваемым отпуском.

4.1.17. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачива
емый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности работни
ка, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате вре
мени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, 
чем за две недели.

4.1.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенса
ция за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за пол
ный рабочий год.

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, вы
плачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 
продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого и 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 
с учётом рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении работодатель учитывает, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохра
нения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчёта 
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении (ст. 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 
до полного месяца1.

4.1.19. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работ
нику по его письменному заявлению в следующих случаях:

- для сопровождения 1 сентября детей обучающихся по образователь
ным программам начального общего образования - 1 календарный дня;

- бракосочетания работника -  3 календарных дня;
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- похорон близких родственников (родителей, супруга, детей) -  3 ка
лендарных дня;

4.1.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ.

4.1.21. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется ра
ботнику на основании его письменного заявления в указанный им срок в сле
дующих случаях:

- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет 
-  14 календарных дней;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 
14 календарных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников 
правоохранительных органов, 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;
- бракосочетания детей работников -  2 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу - 2 календарных дня;
- иные случаи.
4.1.22. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денеж
ные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются 
на выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставле
нии дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определя
ется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора 
денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, пре
вышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компен
сации за неиспользованный отпуск, что закрепляется в коллективном догово
ре.

4.1.23. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года.

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его 
предоставления, разделение его на части, продление на основании листка не
трудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также при
соединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 
отпуску определяются работником и работодателем по соглашению сторон 
(Приложение № 7)

4.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
4.2.1. Осуществлять контроль, за соблюдением работодателем требова

ний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со
держащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных ак
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тов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 
времени отдыха работников.

4.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установлен
ных статьёй 372 ТК РФ.

4.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных норматив
ных актов, настоящего коллективного договора.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

5. Стороны договорились о том, что:
5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать ра

ботников, в том числе на общем собрании работников, на заседаниях управ
ляющего совета образовательного учреждения и выборного органа первич
ной профсоюзной организации - профкома, о расходовании бюджетных 
средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий 
финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на соци
альные выплаты, материальную помощь работникам.

5.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на за
седаниях управляющего совета образовательного учреждения и выборного 
органа первичной профсоюзной организации- профкома принципы расходо
вания средств на предстоящий год с учётом выделения средств на социаль
ные выплаты, материальную помощь работникам.

5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённо
сти работников образовательного учреждения, а также формирования меха
низма их социальной поддержки совместно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации - профкомом разрабатывать и реализовывать си
стему мер по социальной поддержке работников образовательного учрежде
ния, в том числе по вопросам оказания материальной помощи; организации 
оздоровления; дополнительной поддержки педагогических работников, вы
ходящих на пенсию по возрасту; поддержки молодых специалистов.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех слу

чаях, предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, 
заключённым учредителем образовательного учреждения, и настоящим кол
лективным договором.

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников образо
вательного учреждения к государственным и отраслевым наградам учиты
вать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации - проф
кома.
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5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной орга
низации - профкому в установленном по согласованию с ним порядке бес
платно во внерабочее время спортивные залы, площадки и спортинвентарь 
для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками об
разовательного учреждения.

5.2.4. Проводить спортивную работу среди работников образовательно
го учреждения, оказывать им помощь в организации работы спортивных сек
ций по различным видам спорта.

5.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной орга
низации - профкому в установленном по согласованию с ним порядке бес
платно актовые залы и другие приспособленные помещения для подготовки 
и проведения культурных и иных общественно значимых мероприятий для 
работников образовательного учреждения.

5.2.6. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ре
бёнка.

5.2.7. Освобождать работников от работы, при прохождении 
диспансеризации на один рабочий день один раз в три года, с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на основании его 
письменного заявления, согласованного с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ).

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации - профком 
обязуется:

5.3.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана 
финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять 
работодателю с учётом письменных предложений работников мотивирован
ные предложения о мерах социальной поддержки работников и социальных 
выплатах на предстоящий год.

5.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства 
согласно смете профсоюзных расходов по направлениям:

- оказание материальной помощи;
- организация оздоровления;
- организация работы с детьми работников;
- организация спортивной работы;
- поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов в том 

числе ветеранов труда;
Материальные виды поощрений:
- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года
- вклада педагогических работников в рейтинговые позиции образова
тельного учреждения;
- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических ра

ботников в качественное образование и воспитание в течение учебного года;
- премирование победителей в конкурсных мероприятиях муниципаль

ного, регионального, всероссийского и международного уровней;

Нематериальные виды поощрения:
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- благодарственные письма за высокую результативность воспитанни
ков, за активное участие педагогических работников в жизни образователь
ного учреждения и системе образования;

- грамоты за достижения воспитанников в социально-значимой дея
тельности,

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических 
работниках на официальном сайте образовательного учреждения, официаль
ных группах образовательной организации в социальных сетях, СМИ.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные усло
вия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупре
ждающих производственный травматизм и возникновение профессиональ
ных заболеваний, стороны ежегодно заключаются Соглашение по охране 
труда, с определением мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
(организационных, технических, санитарно-профилактических и других), 
стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, ответственных долж
ностных лиц (Приложение № 13).

6.2. Стороны совместно обязуются:
6.2.1. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране тру
да.

6.2.2. Способствовать формированию и организации деятельности сов
местной комиссии по охране труда.

6.2.3. Обеспечивать:
выборы представителей в формируемую на паритетной основе комис

сию по охране труда;
работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки 

условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда1; по 
расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися во 
время образовательного процесса; по контролю состояния зданий; по приём
ке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому 
учебному году; по приёмке образовательного учреждения на готовность к 
новому учебному году и других комиссий;

своевременное расследование несчастных случаев;
оказание материальной помощи пострадавшим на производстве.
6.2.4. Осуществлять административно-общественный контроль за без

опасностью жизнедеятельности в образовательном учреждении, состоянием 
условий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда коллективно
го договора, соглашения по охране труда.

6.2.5. Контролировать выполнение образовательным учреждением 
предписаний органов государственного контроля (надзора), представлений и
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требований технического инспектора труда Профсоюза и внештатного тех
нического инспектора труда Профсоюза, уполномоченного (доверенного) 
лица по охране труда первичной профсоюзной организации.

6.2.6. Организовывать проведение комплексных, тематических и целе
вых проверок в образовательном учреждении по вопросам охраны труда с 
последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей рабо
тодателя и профсоюзного комитета.

6.2.7. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на раз
витие физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, 
спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с целью привле
чения работников к здоровому образу жизни.

6.3. Работодатель обязуется:
- осуществлять в соответствии с законодательством Российской Феде

рации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
в том числе выделять на обучение по охране труда, проведение специальной 
оценки условий труда, медицинских осмотров работников из всех источни
ков финансирования в размере не менее 2 процентов от фонда оплаты труда 
и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на содержа
ние образовательного учреждения. Конкретный размер средств на указанные 
цели уточняется в Соглашении по охране труда;

- проводить в установленном законодательством Российской Федера
ции1 порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах образо
вательного учреждения1. Обеспечивает реализацию мероприятий, направ
ленных на улучшение условий труда работников, по результатам проведен
ной специальной оценки условий труда;

- проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра
бот по охране труда и оказанию первой помощи, пострадавшим на произ
водстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих 
местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к работе 
лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструк
таж и проверку знаний требований охраны труда. Обеспечивать проведение в 
установленном законодательством порядке профессиональной гигиениче
ской подготовки и аттестации должностных лиц и работников образователь
ного учреждения;

- привлекать представителей профсоюзного комитета к участию в ко
миссии по приёмке образовательного учреждения к новому учебному году;

- проводить с работниками обучение и инструктажи по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим;

- обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи
ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе
речнями профессий и должностей;
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- приобретать, обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 
образовательного учреждения (ст.221 ТК РФ);

- своевременно отчислять средства на обязательное социальное стра
хование работников учреждения в соответствии с требованиями федерально
го законодательства;

- сохранять место работы (должность) и средний заработок за работни
ками учреждения на время приостановления работ органами государственно
го надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вслед
ствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК 
РФ);

- предоставлять гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда;

- обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предваритель
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников;

- обеспечивать за счет собственных средств, проведение обязательных 
психиатрических освидетельствований работников (ст.212, 213 ТК РФ);
- организовать процедуру управления профессиональными рисками, разра
ботав комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами си
стемы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, 
оценке и снижению уровней профессиональных рисков;

- осуществлять доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи;

- осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием 
зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной 
эксплуатацией оборудования и механизмов образовательного учреждения. В 
том числе обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый температур
ный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно
гигиеническими нормами и требованиями охраны труда;

- с учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения 
условий и охраны труда инструкторов по физической культуре:

обеспечивать инструктора по физической культуре информацией о 
группе здоровья обучающихся по итогам профилактических медицинских 
осмотров;

регулярно проводить испытания спортивного оборудования с состав
лением соответствующих актов;

- обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой
воды;

-организовывать проведение мероприятий по профилактике 
ВИЧ/СПИДа в следующих формах:

проведение опроса (анкетирования) среди работников об уровне их 
знаний по ВИЧ/СПИДу;
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предоставление работникам актуальной, надлежащей и своевременной 
информации (оформление тематических стендов, распространение печатной 
продукции и др.);

включение вопроса ВИЧ/СПИДа в программы проведения вводного и 
первичного инструктажей по охране труда, обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ;

обсуждение вопросов ВИЧ/СПИДа на днях охраны труда;
проведение единого дня информирования, дней здоровья, акций по 

пропаганде здорового образа жизни и поощрению работников, ведущих здо
ровый образ жизни1.

6.4. Работодатель утверждает по согласованию с профсоюзным коми
тетом инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в соответ
ствии со штатным расписанием. Обеспечивает соблюдение работниками тре
бований, правил и инструкций по охране труда.

6.5. Работодатель представляет в профсоюзный комитет письменный 
отчет об исполнении Соглашения по охране труда за истекший год, в кото
ром содержатся: перечень выполненных работ и объем средств, израсходо
ванных на выполнение каждого пункта.

Один раз в полгода информирует профсоюзный комитет о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, ле
чение и отдых.

6.6.Работодатель оказывает содействие техническому инспектору труда 
Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченному по охране 
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 
случае выявления нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
условия труда принимает меры к их устранению.

6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения та
кой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине про
стоя в размере среднего заработка.

6.8. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 
отдыха работников учреждения и приёма пищи.

6.9. Работники обязуются:
6.9.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкция
ми по охране труда.

6.9.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттеста
цию в установленном законодательством порядке.

33



6.9.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди
цинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
средств работодателя.

6.9.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

6.9.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководи
теля учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудше
нии состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления).

6.10. Профсоюзный комитет обязуется:
6.10.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспе

чением безопасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми акта
ми по охране труда.

6.10.2. Координировать работу уполномоченного (доверенного) лица 
по охране труда первичной профсоюзной организации по осуществлению 
общественного контроля за состоянием охраны труда в групповых, произ
водственных и других помещениях.

6.10.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требо
ваний охраны труда уполномоченного (доверенного) лица по охране труда, 
членов комитета (комиссии) по охране труда.

6.10.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзного комитета в 
комиссиях:

- по охране труда;
- по проведению специальной оценки условий труда;
- по организации и проведению обязательных медицинских осмотров;
- по расследованию несчастных случаев на производстве;
- по приемке групповых, и производственных помещений, спортивных 

залов, площадок и других объектов к началу учебного года.
6.10.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопро

сам осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда в 
образовательном учреждении.

6.10.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их 
прав на безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во 
вредных условиях труда.

6.10.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 
с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмот
ренных настоящим коллективным договором, представлять и защищать пра
ва и интересы работников в органах управления организацией, в суде.

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответ
ственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.

34



6.10.8. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда в 
смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», 
проведении Дней охраны труда, конференций, семинаров и выставок по 
охране труда.

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

7.1. Стороны подтверждают:
- к молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет - принятые 
на работу в учреждение в течение трех лет включительно после окончания 
профессиональной образовательной организации, образовательной организа
ции высшего образования;
- правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к 
работе в педагогической должности после окончания профессиональных об
разовательных организаций, образовательных организаций высшего образо
вания уже находясь в трудовых отношениях с работодателем;
- в случае нахождения молодого специалиста в отпуске по беременности и 
родам, по уходу за ребенком, в течение первых трех лет со дня окончания 
образовательной организации срок действия рекомендуемого размера выплат 
молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего 
образования или профессиональные образовательные организации, впервые 
приступившим к выполнению трудовых обязанностей по специальности, 
продлевается до трех лет фактической работы после выхода работника из от
пуска.

7.2. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 
совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых педагоги
ческих работников (далее в разделе -  молодых педагогов) и их закреплению 
в образовательном учреждении:

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 
педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к педаго
гической деятельности;

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 
обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 
оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;

- организация методического сопровождения деятельности молодых 
педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в пер
вый год их работы в образовательном учреждении с установлением настав
никам доплаты за работу с молодыми педагогами1;

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 
Профсоюзе;

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов;
- создание условий для профессионального и карьерного роста моло

дых педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творче
ские конкурсы;
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- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы;

- активное обучение и молодежного профсоюзного актива;
- создание совета (комиссии) молодых педагогов.
7.3. Профсоюзный комитет совместно с работодателем осуществляет:
- мониторинг условий и результатов методического сопровождения де

ятельности педагогических работников из числа молодёжи в учреждении;
- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение 

их в торжественной обстановке наградами образовательного учреждения, ор
ганизаций Профсоюза.

7.4. Профсоюзный комитет утверждает план работы совета (комиссии) 
молодых педагогов, участвует в его реализации, оказывает поддержку его де
ятельности, в том числе финансовую.

7.5. Работодатель обязуется:
- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуще

ствах вступления в Профсоюз и участия в работе совета (комиссии) молодых 
педагогов;

- обеспечить право реального выбора молодыми педагогами интересу
ющих их направлений внеурочной работы в образовательном учреждении с 
целью создания условий для раскрытия творческого потенциала молодых пе
дагогов (участие в оздоровительно-спортивной работе, интеллектуально - 
культурном развитии обучающихся, туризме, техническом моделировании, 
художественно-творческой и научно - практической деятельности и др.);

- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным догово
ром, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки ра
ботников, включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а 
также меры поощрения;

- предоставлять совету (комиссии) молодых педагогов помещение для 
проведения заседаний и мероприятий.

7.6. Председатель совета молодых педагогов входит в состав и участву
ет в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и рабочих органов 
(комиссий), в том числе:

- комиссии по тарификации;
- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда;
- комиссии по охране труда;
- комиссии по урегулированию споров между участниками образова

тельных отношений.

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

8.1. Стороны договорились о том, что:
8.1.1. Работодатель, с участием и по согласованию с выборным орга

ном первичной профсоюзной организации на каждый календарный год с учё
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том плана развития образовательного учреждения и результатов аттестации 
педагогических работников, определяет формы дополнительного профессио
нального образования (повышения квалификации и/или профессиональной 
переподготовки) педагогических работников, включая работников, находя
щихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень необходимых профессий и 
специальностей1.

Право работников, в том числе педагогических работников, работников 
из числа учебно-вспомогательного персонала, административно
хозяйственного и обслуживающего персонала, на профессиональное обуче
ние и дополнительное профессиональное образование реализуется путем за
ключения договора между работником и работодателем1.

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических ра
ботников на дополнительное профессиональное образование по профилю пе
дагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 
работодателя1.

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять до
полнительное профессиональное образование за счет их собственных 
средств, в том числе такие условия не могут быть включены в трудовые до
говоры.

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному про
фессиональному образованию работников путём заключения договоров на 
обучение с организациями, реализующими дополнительные профессиональ
ные программы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и 
опыт реализации дополнительных профессиональных программ.

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального обра
зования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию тре
бований федеральных государственных образовательных стандартов к уров
ню квалификации педагогических работников, к непрерывности их профес
сионального развития в части целенаправленного совершенствования (полу
чения новой) компетенции (квалификации) работника1. При этом, опреде
лённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной проф
союзной организации, программа повышения квалификации педагогического 
работника должна иметь минимальный объём не менее. 36 часов для всех ка
тегорий работников (для молодых специалистов -  не менее 72 часов), а объ
ём освоения программ профессиональной переподготовки -  не менее 
250 часов

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного про
фессионального образования, если работодатель не обеспечивает предостав
ление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством и 
трудовым договором.

8.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональ
ное образование с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
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8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования (высшего образования по программам бакалавриа
та, специалитета, магистратуры, подготовки научно- педагогических кадров, 
по программам среднего профессионального образования и другим програм
мам), предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 
173-177 ТК РФ.

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти про
фессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 
образование с целью приобретения другой профессии (специальности) для 
нужд образовательного учреждения.

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 
173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 
профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 
осуществляется по направлению работодателя для нужд образовательного 
учреждения.

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодате
лем за счет бюджетных и/или внебюджетных средств учреждения.

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессио
нальное образование соответствующего уровня, по собственной инициативе 
второго профессионального образования, соответствующего профилю дея
тельности образовательного учреждения, при наличии финансовых возмож
ностей и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор
ганизации работодатель предоставляет такому работнику дополнительный 
оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной 
квалификационной работы на условиях, определённых в трудовом договоре1.

IX. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются:
9.1.1. вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, государственно-общественного управления образованием, со
блюдать определённые настоящим коллективным договором обязательства и 
договоренности;

9.1.2. проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам ре
гулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально
трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной пра
вовой базы и другим социально значимым вопросам;

9.1.3. обеспечивать участие представителей другой стороны коллек
тивного договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении во
просов, связанных с содержанием коллективного договора и его выполнени
ем; предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудо
вые, профессиональные права и интересы работников;
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9.1.4. реализовывать возможности переговорного процесса с целью 
учёта интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 
социальной напряженности в коллективе работников;

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и профсоюзного комитета в соответствии с феде
ральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, соглашениями, настоящим коллективным до
говором работодатель обязуется:

9.2.1. обеспечивать ежемесячное и бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной 
платы работников, являющихся членами Профсоюза.

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в 
день выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем 
выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления 
средств.

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
профсоюзный комитет представлять его интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по пись
менному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет профсо
юзной организации денежные средства из заработной платы работника в 
размере, установленном профсоюзным комитетом, но не менее 
1%1 (часть шестая статьи 377 ТК РФ);

9.2.2. при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права работников учреждения, учитывать мнение профсоюзного комитета в 
порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором;

9.2.3. соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организа
ции, Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и насто
ящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

9.2.4. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 
органов и представления профсоюзного комитета по устранению нарушений 
трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права;

9.2.5. решение о возможном расторжении трудового договора с работ
ником, входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной орга
низации и не освобожденным от основной работы по основаниям, преду
смотренным пунктом вторым или третьим части первой статьи 81 ТК РФ, 
принимать с предварительного согласия профсоюзного комитета;

9.2.6. обеспечивать осуществление мероприятий по внесению измене
ний и дополнений в устав образовательного учреждения в связи с изменени
ем типа учреждения с обязательным участием работников, включая закреп
ление в уставе порядка принятия решения о назначении представителя ра
ботников (члена профсоюзного комитета) образовательного учреждения чле
ном наблюдательного совета.
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9.3. Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом осу
ществляется посредством:

- учёта мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном ста
тьёй 372 ТК РФ;

- учёта мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке, 
установленном статьёй 373 ТК РФ;

- согласования, представляющего собой принятие решения руководите
лем учреждения только после проведения взаимных консультаций, в резуль
тате которых решением профсоюзного комитета выражено и доведено до 
сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае, 
если мнение профсоюзного комитета не совпадает с предполагаемым реше
нием руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 
принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным 
для сторон.

9.4. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом осу
ществляет:

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и 
других работников;

- утверждение годового календарного учебного графика;
- установление системы оплаты труда;
- утверждает формы расчетного листка;

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат ком
пенсационного и стимулирующего характера;

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 
заработной платы;

- утверждение должностных обязанностей работников;
- применение систем нормирования труда;
- изменение условий труда;
- оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ),
- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на 

другую работу в случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей ста
тьи 72.2. ТК РФ;

- принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика 
работы в каникулы) и в период отмены образовательного процесса по сани
тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ста
тья 100 ТК РФ);

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие Положения о дополнительных отпусках;
- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим 

работу с обучением.
9.5. Работодатель с учётом мотивированного мнения профсоюзного ко

митета:
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- принимает решения о массовых увольнениях;
- принимает решение о временном введении режима неполного рабоче

го времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 
ТК РФ);

- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установ
лены (статья 74 ТК РФ);

- привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ);
- устанавливает режим работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом два и более часа (статья 105 ТК РФ);
- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ста

тья 113 ТК РФ);
- принимает решение о введении, замене и пересмотре норм труда 

(статья 162 ТК РФ);
- утверждает перечень должностей работников с ненормированным ра

бочим днем (статья 101 ТК РФ);
- составляет график сменности (статья 103 ТК РФ);
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- устанавливает сроки выплаты заработной платы работников;
- принимает локальные нормативные акты образовательного учрежде

ния, содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ);
- устанавливает сроки выплаты заработной платы;
- утверждает конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день (статья 153 ТК РФ);
- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами;
- принимает решения о применении дисциплинарного взыскания в от

ношении работников, являющихся членами Профсоюза;
- принимает решение о снятии дисциплинарного взыскания до истече

ния 1 года со дня его применения;
- определяет форму подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и 
специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 
независимой оценки квалификации (статья 196 ТК РФ);

- создает комиссию по охране труда;
- утверждает правила и инструкции по охране труда для работников 

(статья 212 ТК РФ);
- определяет сроки проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ);
- производит расторжение трудового договора с работниками, являю

щимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной рабо
ты (пункт восьмой части первой статьи 81 ТК РФ);
- другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.);
- принимает решение о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части пер
вой статьи 81 ТК РФ с работниками, являющимися членами Профсоюза (ста
тья 82 ТК РФ);

9.6. Профсоюзный комитет обязуется:
9.6.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 
взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства.

9.6.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 
приложений к нему.

9.6.3. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 
договора.

9.6.4. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, про
фессиональные права и интересы работников -  членов Профсоюза перед ра
ботодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым 
спорам, суде.

9.6.5. Принимать участие в аттестации работников образовательного 
учреждения на соответствие занимаемой должности.

9.6.6. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских проф
союзных взносов в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

9.6.7. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 
деятельности Профсоюза.

9.6.8. Содействовать оздоровлению детей работников образовательного 
учреждения.

9.6.9. Ходатайствовать о представлении к наградам работников образо
вательного учреждения.

9.6.10. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 
по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности».

9.6.11. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами Профсоюза в случае, если они уполно
мочили профсоюзный комитет представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации.

9.6.12. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за:
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- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе эко
номии фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств;

9.6.13. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно
массовую работу для работников учреждения за счет средств работодателя, в 
том числе внебюджетных источников.

9.6.14. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управлен
ческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 
обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 
нормативных актов без необходимого согласования с профсоюзным комите
том.

9.6.15. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 
действия.

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов устанавли
ваются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О професси
ональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Професси
онального союза работников народного образования и науки Российской Фе
дерации.

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с 
учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правитель
ством России; Соглашения между Правительством Ставропольского края, 
Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и 
Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс де
ловых кругов Ставрополья»; Отраслевого соглашения по организациям, 
находящимся в ведении министерства образования Ставропольского края; 
Отраслевого соглашения по организациям образования г. Ставрополя; Устава 
учреждения; настоящего коллективного договора.

10.2. Работодатель:
10.2.1. предоставляет профсоюзному комитету независимо от числен

ности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно
гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, обо
рудованием, необходимым для работы профсоюзного комитета, и помещение 
для проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает хо
зяйственное содержание, компьютерную технику и др., а также предоставля
ет возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте в здании образовательного учреждения;

10.2.2. предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное 
пользование помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для орга
низации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 
работы (статья 377 ТК РФ);
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10.2.3. не препятствует представителям профсоюзного комитета, пра
вовому и техническому инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештат
ному осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач Проф
союза и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея
тельности»;

10.2.4. не допускает ограничения гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воз
действия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
(или) профсоюзной деятельностью;

10.2.5. привлекает представителей профсоюзного комитета для осуществ
ления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда эко
номии заработной платы, внебюджетного фонда;

10.2.6. предоставляет профсоюзному комитету по его запросу инфор
мацию о численности, составе работников, условиях финансирования отрас
ли и оплаты труда, объёме задолженности по выплате заработной платы, 
размере средней заработной платы работников, показателях по условиям и 
охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому со
кращению численности (штата) работников (увольнение 10 и более процен
тов работников в течение 90 календарных дней), квалификации, дополни
тельном профессиональном образовании, результатах аттестации и наградах 
работников и другую необходимую информацию;

10.2.7. обеспечивает участие профсоюзного комитета в работе органов 
управления учреждения управляющий совет, как по вопросам принятия ло
кальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затраги
вающих интересы работников, так и относящихся к деятельности образова
тельного учреждения в целом;

10.2.8. предоставляет председателю первичной профсоюзной организа
ции, 1 раз в год (с обеспечением замены в учебное время при сохранении 
среднего заработка) возможность пройти обучение с отрывом от производ
ства в течение 2 дней по вопросам трудового права, пенсионного и социаль
ного обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым вопросам;

10.2.9. предоставляет возможность уполномоченному по охране труда, 
членам совместной комиссии пройти обучение по вопросам охраны труда с 
отрывом от производства 1 раза в год в течение не менее 3 дней с сохранени
ем средней заработной платы по основному месту работы;

10.2.10. в целях повышения престижа первичной профсоюзной органи
зации и профсоюзного комитета за выполнение общественно значимых 
функций по представительству и защите социально-трудовых прав и интере
сов работников, участие в управлении учреждением устанавливает доплаты
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за счёт средств стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 
учреждения:

председателю первичной профсоюзной организации 25% ставки зара
ботной платы (должностного оклада).

10.3. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в 
состав профсоюзного комитета и не освобожденных от основной работы:

10.3.1. члены профсоюзного комитета, в том числе, выполняющие ра
боту на общественных началах в территориальной организации Профсоюза, 
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 
участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 
кратковременной профсоюзной учебы, а также для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения кол
лективного договора;

10.3.2. члены профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 
переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согла
сия профсоюзного комитета подвергнуты дисциплинарному взысканию, пе
реведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за ис
ключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступ
ка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ).

10.4. Члены профсоюзного комитета включаются в состав аттестацион
ной комиссии образовательного учреждения, комиссии учреждения по опре
делению учебной нагрузки педагогических работников, распределению вы
плат стимулирующего характера, специальной оценке рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию, по урегулированию споров между участ
никами образовательных отношений, расследованию несчастных случаев; 
проверке готовности организации к новому учебному году и других комис
сиях, к компетенции которых относится решение вопросов, затрагивающих 
социально-трудовые и иные профессиональные интересы работников.

10.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной органи
зации и в составе её выборного органа признаётся значимой для деятельно
сти образовательного учреждения учитывается при награждении и поощре
нии работников.

10.6. Стороны совместно:
10.6.1. представляют работников к награждению отраслевыми и иными 

наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почет
ных званий работникам образовательного учреждения;

10.6.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 
органов управления образованием и (или) представителей работодателя в де
ятельность первичной профсоюзной организации и профсоюзного комитета 
по реализации уставных задач Профсоюза.

10.6.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегиро
ванных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной ра
боты, в том числе:
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10.7.1. работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольне
ния в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются. Перевод 
указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе рабо
тодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюз
ного органа, членами которого они являются;

10.7.2. увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не свя
занным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий 
трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 
объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, от
мена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и др.) работ
ников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается, помимо со
блюдения общего порядка увольнения, только с предварительного согласия 
профсоюзного органа, членами которого они являются, а председателя (заме
стителя) профсоюзной организации -  с согласия вышестоящего профсоюз
ного органа;

10.7.3. расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в те
чение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев пол
ной ликвидации учреждения или совершения работником виновных дей
ствий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих 
случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения 
коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 
заключения коллективного договора образовательного учреждения.

11.2. Стороны договорились и обязуются:
11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в раз
личных формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по 
подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 
ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного до
говора на текущий год.

11.2.3. Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения 
настоящего коллективного договора доводить до сведения работников на 
общем собрании не реже 1 раза в год и размещать на сайте учреждения.

11.2.4. Представлять другой стороне необходимую информацию в рам
ках осуществления контроля за выполнением условий коллективного догово
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ра в течение 20 дней со дня получения соответствующего письменного за- 
проса2.

11.2.5. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении 
или невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисци
плинарную и иную ответственность, установленную законодательством Рос
сийской Федерации, в том числе по предложениям и требованиям профсоюз
ного комитета.

11.2.6. Профсоюзный комитет отвечает за невыполнение обязательств 
по коллективному договору в части, относящейся непосредственно к проф
союзному комитету, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть 
до досрочного прекращения полномочий.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом кол
лективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный дого
вор), а также со всеми локальными нормативными актами образовательного 
учреждения, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложения
ми к коллективному договору, всех работников образовательного учрежде
ния в течение 7 дней после его подписания, обеспечивать гласность содер
жания и выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять 
работникам полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми 
правами и интересами.

12.2. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 
подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 
коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и допол
нений в коллективный договор) со всеми приложениями на официальном 
сайте образовательного учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

12.3. Каждый принимаемый на работу в образовательное учреждение 
работник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен рабо
тодателем с настоящим коллективным договором, иными локальными нор
мативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
под роспись.

12.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует до принятия нового коллективного дого
вора.

12.5. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать дей
ствие коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный 
договор с изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный 
договор. Предложение о заключении нового коллективного договора или о 
продлении действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
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12.6. 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 по
рядке.

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 
срока его действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, 
контролю исполнения коллективного договора и оформляются соглашением 
(дополнительным соглашением) сторон.

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

12.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора долж
ны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

12.8. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллектив
ный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования об
разовательного учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем образовательного учре
ждения.

12.9. При реорганизации образовательного учреждения в форме слия
ния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации.

12.10. При смене формы собственности образовательного учреждения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 
дня перехода прав собственности.

12.11. При ликвидации образовательного учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвида
ции.

12.12. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллектив
ный договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляет
ся работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации.

12.13. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 
приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллектив
ного договора.
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Приложение №1.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной 
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от «16» февраля 2022 г
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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

№ 46 «ПЕРВОЦВЕТ» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Ставрополь 2022г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 
локальным нормативным актом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 46 «Первоцвет» города Став
рополя (далее Учреждение), регламентирующим в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответ
ственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, приме
няемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений.

1.2. Трудовые отношения работников Учреждения регулируются ТК 
РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам -  об
разовательным программам дошкольного образования, иными федеральными 
законами, Уставом Учреждения.

1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка явля
ется укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабоче
го времени, повышение эффективности и производительности труда, высокое 
качество работы.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются адми
нистрацией с учетом решения общего собрания трудового коллектива, со
гласно ст. 190 Трудового кодекса РФ, и являются обязательными для испол
нения всеми работниками Учреждения.

1.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
настоящими правилами под роспись.

1.6. Текст «Правил внутреннего трудового распорядка» размещается в 
Учреждении в доступном месте.

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЯ.

2.1. Прием работников осуществляется заведующим Учреждения, в со
ответствии со ст. 68 ТК РФ.

2.2.К педагогической и трудовой деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних в соответствии со ст. 351.1 и 331 
ТК РФ (в редакции ФЗ от 01.04.2012 № 27-ФЗ) не допускаются лица: 
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ
ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
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личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический ста
ционар, клеветы и оскорбления);
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяж
кие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом по
рядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро
ванию в области здравоохранения (ст. 331 ч.2).

2.3. С работником Учреждения заключается Трудовой договор, кото
рый составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, дру
гой хранится в Учреждении. Получение работником экземпляра трудового 
договора подтверждается подписью работника. Содержание трудового дого
вора должно соответствовать действующему законодательству РФ (ст. 68 ТК 
РФ).

2.4. Условия договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.5. Прием на работу оформляется приказом администрации Учрежде
ния, изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ объ
является работнику под роспись, где указывается наименование его должно
сти в соответствии с тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий в системе образования, штатным расписанием, результатами атте
стации.

2.6. На всех рабочих и служащих, работающих в учреждении свыше 5 
дней, ведутся трудовые книжки (ст. 66 ТК РФ), порядок ведения и хранения 
которых обеспечивает администрация Учреждения. По заявлению работни
ков трудовые книжки ведутся в электронном виде.

2.7. лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: (в ред. 
Федерального закона от 01.12.2014 N 409-ФЗ) при заключении трудового 
договора (если иное не установлено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, Статья 65.))

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
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реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию;
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 
с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 
исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется)
- Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - 
сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.8. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с учреди
тельными документами и локальными правовыми актами Учреждения, со
блюдение которых для него обязательно, а именно: с Уставом, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, инструкция
ми по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 
другими нормативно - правовыми актами.

2.9. При приеме на работу специалистов, служащих и рабочих, адми
нистрация может устанавливать в соответствии со ст. 70 ТК РФ испытатель
ный срок, который не может превышать 3-х месяцев, с целью проверки соот
ветствия поручаемой работы.

2.10. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заклю
ченного договора. Работодатель не вправе требовать от работников выпол
нения работ, не обусловленных трудовым договором. Перевод на другую ра
боту без согласия работника не допускается, за исключением случаев, ука
занных в законодательстве (производственная необходимость, простой, ст. 
72, 73, 74, 76 ТК РФ).

2.11. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения его 
реорганизацией, сокращением штатов и численности работающих, 
рассматриваются предварительно на совещании администрации с участием 
ПК. О возможности массового высвобождения работников администрация 
Учреждения информирует ПК не позднее, чем за три месяца. О предстоящем 
сокращение работник должен быть извещен не позднее, чем за два месяца со
гласно п. 2 ст. 81 ТК РФ.

2.12. Прекращение трудового договора возможно только по основани
ям, предусмотренным ТК РФ.

2.13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключен
ный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее 
чем за 2 недели. По соглашению между работником и работодателем трудо
вой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения.

2.14. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 
3 лет, (одинокие - при наличии ребенка до 14 лет и ребенка инвалида до 18 
лет), а также несовершеннолетние, не могут быть уволены по инициативе 
администрации.

2.15. Увольнение работника производится по ст. 77, 336 ТК РФ, 
оформляется приказом заведующего МБДОУ, с которым работник должен 
быть ознакомлен под подпись.

2.16. Днем увольнения считается последний день работы.
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МБДОУ (ст.22 ТК РФ).

3.1 АДМИНИСТРАЦИЯ МБДОУ ИМЕЕТ ПРАВО:
- Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами.
- Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд.
- Требовать от работников исполнения трудовых обязанностей, бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ.
- Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
- Принимать локальные и нормативные акты.
- Проводить педсоветы (не менее четырех педсоветов в год, длительность 
педсовета не более 2,5 часа).
- Проводить общие собрания трудового коллектива не менее 2-х раз в год 
(длительность -  не более одного часа).

3.2. АДМИНИСТРАЦИЯ МБДОУ ОБЯЗАНА:
- Управлять Учреждением в соответствии с Уставом, лицензией, 
свидетельством об аккредитации.
- Совместно с советом педагогов, общественными организациями 
организовывать разработку и утверждение годовых планов, ООПДО, 
методических разработок, Устава МБДОУ, правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных актов.
- Определять структуру управления учреждения, решать финансовые, 
хозяйственные, методические и иные вопросы.
- Обеспечивать контроль за всеми видами деятельности работников 
учреждения.
- Содействовать деятельности педагогических организаций и методических 
объединений.
- Организовывать проведение периодических, в течение трудовой 
деятельности, медицинских осмотров, выдавать направление на прохождение 
предварительных медосмотров при поступлении на работу.
- При уклонении работника от прохождения медосмотров или невыполнении 
рекомендаций по результатам проведенных обследований, работодатель не 
должен допускать работников к выполнению трудовых обязанностей (ст. 76 
ТК РФ).
- Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров и 
обслуживающего персонала в соответствии с их должностями, 
квалификацией, опытом.
- Обеспечивать выполнение инструкции по охране труда.
- Создавать здоровые и безопасные условия труда, обеспечивать работников 
материалами, инвентарем и оборудованием.
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- Содействовать повышению квалификации работников.
- При приеме на работу или переводе на другую должность в пределах 
МБДОУ, заведующий обязана разъяснить работнику его права и 
обязанности, познакомить с содержанием и объемом его работы, с условиями 
оплаты труда.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТНИКОВ МБДОУ (СТ. 21 ТК РФ).

4.1 РАБОТНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО:
- Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ.
- Претендовать на предоставление ему рабочего места, имеющего 
соответствующие условия работы, обусловленные трудовым договором.
- Своевременно и в полном объеме получать заработную плату в соответствии 
со своей квалификацией.
- Претендовать на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительностью рабочего времени, предоставлением еженедельных 
выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
- Получать полную информацию об условиях труда и требований охраны труда 
на рабочем месте.
- Защищать свои права.

4.2. РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ:
- Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 
производительность труда, соблюдать технологическую дисциплину, 
требования по охране труда, технике безопасности и производственной 
санитарии, бережно относиться к имуществу предприятия (ст. 21 ТК РФ).
- Строго выполнять обязанности, возложенные трудовым законодательством 
и Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями 
раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761.
- Незамедлительно сообщать администрации о ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества.
- Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 
санитарные нормы и правила, гигиену труда.
- Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
- Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 
воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать 
санитарные правила, отвечать за воспитание и обучение, выполнять 
требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением
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здоровья детей, защищать их от всех форм физического и психического 
насилия.
- Соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и 
вежливыми с членами коллектива Учреждения и родителями (законными 
представителями) воспитанников.
- Качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над 
повышением своего профессионального уровня.
- Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 
материальных ценностей.
- Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, 
экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, другие 
материальные ресурсы.
- В полном объеме выполнять должностные инструкции.
- Работник, в случае отсутствия сменяющего работника, обязан поставить в 
известность администрацию МБДОУ.

4.3. РАБОТНИКИ, РАБОТАЮЩИЕ С ДЕТЬМИ НЕ МОГУТ:
- изменять по своему усмотрению график сменности;
- нарушать установленный в МБДОУ режим дня, изменять расписание, удли
нять или сокращать продолжительность образовательной деятельности и пе
рерывов между ними;
- оставлять детей без присмотра во время приема, мытья рук, приема пищи, 
проведения всех видов деятельности, выхода на прогулку и в пе
риод возвращения с нее, сна, во время проведения мероприятий во 2-ой по
ловине дня и на занятиях в физкультурном и музыкальном залах, в кабине
тах дополнительного образования;
- отдавать детей незнакомым людям, детям до 18 лет, лицам в нетрезвом ви
де, отпускать детей одних по просьбе родителей.

4.4. В МБДОУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- присутствие посторонних лиц, не являющихся работниками Учреждения, в 
группах без разрешения руководителя или его заместителей;
- находиться в верхней одежде и головных уборах в групповых помещениях;
- отвлекать работников от их непосредственной работы;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
- курить на территории;
- распивать спиртные напитки.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

5.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе, с 7.00 ча
сов до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

5.2. Сменный режим работы устанавливается для воспитателей, пова
ров (ст. 103 ТК РФ).
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Продолжительность рабочего времени в МБДОУ (статья 333 ТК РФ):
- для педагогических работников (ст. воспитатель, воспитатели, педагог - 
психолог, социальный педагог) - 36 часов в неделю;
- для прочего персонала - 40 часов в неделю;
- для младших воспитателей- 36 часов в неделю;
- для инвалидов I, II групп -  не более 35 часов в неделю 
Норма часов педагогической работы:
- учитель-логопед- 20 часов в неделю
- музыкальный руководитель -  20 часов в неделю
- воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 
присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями здоро
вья -  25 часов в неделю

5.3.Рабочий день может быть разделен на части на тех работах, 
где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при 
работах, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня 
(смены), при этом общая продолжительность рабочего времени не должна 
превышать установленной продолжительности ежедневной работы (ст. 105 
ТК РФ).

5.4.По заявлению работника работодатель имеет право разрешить 
ему работу по другому, трудовому договору по иной профессии, 
специальности или должности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства. Продолжительность рабочего времени по 
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени (ст. 284 ТК РФ).

5.5. Нерабочими праздничными днями в РФ являются (ст. 112 ТК РФ):
- 1, 2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник весны и труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;

- 4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 
день.

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 
является основанием для снижения заработной платы работникам, 
получающий оклад.

Продолжительность работы работников накануне праздничных дней 
сокращается на 1 час (ст. 95 ТК РФ).

5.6. При сменной работе (ст. 103 ТК РФ), работник должен 
производить работу в течение установленной продолжительности рабочего
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времени (ст. 94 ТК РФ), чередуясь по сменам равномерно.
5.7. Назначение работника на работу в течение двух смен подряд, 

без его личного согласия, запрещается.
5.8. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для ра

ботников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, 
исчислений трудового стажа и других трудовых прав.

5.9. Работники чередуются по сменам равномерно, в соответствии 
графиком сменности, утвержденным администрацией МБДОУ.

5.10. Руководитель МБДОУ организует учет рабочего времени работников. 
Уход в рабочее время по уважительной причине допускается только с разреше
ния руководителя. По возвращении работник также обязан поставить в извест
ность руководителя МБДОУ.

5.11. Воспитатели и младшие воспитатели закрепляются за группа
ми. В случае производственной необходимости руководитель имеет право пе
ремещать персонал из группы в группу по своему усмотрению.

5.12. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск: 
педагогическим работникам продолжительностью -  42 и 56 ( в коррекцион
ных группах), календарных дня, прочим работникам - 28 календарных дней 
(ст. 115 ТК РФ). В соответствии с п. 4.1.14.

5.13. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при испол
нении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связан
ного с прохождением военной службы предоставляется дополнительный от
пуск до 14 календарных дней в году (ст. 128 п. 6.13 ТК РФ).

5.14. Администрация Учреждения организует учет рабочего времени и 
его использования всеми сотрудниками Учреждения. В случае неявки на ра
боту по болезни работник обязан срочно известить об этом администрацию, 
а также предоставить лист временной нетрудоспособности в первый день 
выхода на работу.

5.15. В летнее время педагоги и обслуживающий персонал привлекает
ся к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного им 
рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.

5.16. Заведующий привлекает административный состав Учреждения к 
дежурству (в соответствии с графиком) по учреждению с целью осмотра 
здания ДОУ и прилегающей территории на наличие подозрительных и 
оставленных без присмотра предметов.

5.17.По желанию работника, с его письменного заявления, он может за 
пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 
внутри, так и за пределами ДОУ.

6. ОПЛАТА ТРУДА.

6.1. Заработная плата за текущий месяц выплачивается не реже, чем
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каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Работнику выдается расчетный листок, в 
котором расписаны составные части заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, а также размер удержаний и их основание. Днями 
выплаты являются 10 и 25 число каждого месяца.

6.2. Лицам, трудоустроенным в период с 1 по 7 число месяца, либо 
вышедшим в указанный период из отпусков (или по иным причинам), 
заработная плата (аванс) выплачивается через 14 дней.

6.3 .Выплата заработной платы работникам осуществляется путём 
безналичных перечислений на указанный по заявлению работника счёт в 
банке (банковскую карту).

6.4. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового 
вклада и качества труда и максимальным размером не ограничивается.

6.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

6.6. Размеры должностных окладов, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера устанавливаются на основании «Положения об 
оплате труда работников МБДОУ».

6.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день его увольнения (ст. 140 ТК 
РФ).

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА

7.1.При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются 2 
выходных дня в неделю (ст. 110, 111 ТК РФ).

7.2. Привлечение работников к дежурствам и работе в выходные дни 
допускается в исключительных случаях по приказу (распоряжению) админи
страции Учреждения, с соблюдением ограничений, предусмотренных ст. 99 
ТК РФ. Работа в выходные дни компенсируется предоставлением другого 
дня отдыха, по соглашению сторон.

7.3. Оплата за работу в праздничный и в выходной день исчисляется по 
правилам, ст.111, 153 ТК РФ.

7.4.Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания про
должительностью не менее 30 минут и не более 1-го часа. (ст. 108 ТК РФ).

График работы МБДОУ д/c № 46 «Первоцвет» г.Ставрополя
Должность Время работы перерыв
Заведующий 9:00 - 18:00 13:00 - 14:00
Заместитель заведующего по УВР 8-00-17-00 12-30 - 13-30
Зам. заведующего по АХЧ 9:00 -  18:00 13:00 - 14:00
Социальный педагог 8:00 -  15:42 12:30 - 13:00
Ведущий бухгалтер 8-00-17-00 12-00 - 13-00
Г лавный бухгалтер 9:00 -  18:00 12:00 - 13:00
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Ведущий экономист 8:00 - 17:00 12:00 - 13:00
Муз. руководитель 8:00 -  13:18 11:30 - 12:00
Педагог-психолог 8:00 -  15:42 12:30 - 13:00
Педагогический персонал 

(воспитатели)
I смена 7:00 - 14:12
II смена 11:48 - 

19:00

Отдых и 
приём пищи в 
рабочее время

Помощник воспитателя 8:00 -  16:30 13:30 -  14:00
Шеф-повар 06-00-14-30 30 минут

Повар I смена 5:00 - 13:30
II смена 9:00 - 

17:30

30 минут

Кладовщик 8:00 -  17:00 13:00-14:00
Рабочий по стирке белья 8:00 -  17:00 13:00-14:00
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания
8:00 -  17:00 13:30-14:30

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания 
(дворник, садовник)

6:00- 15:00 10:00- 11:00

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания

8-00-17-00 13-00-14-00

Делопроизводитель 8-00-17-00 13-00-14-00
Кастелянша 8-00-17-00 13-00-14-00
Учитель - логопед 8-00-12-00
Юрист 9-00-13-00

7.5.Работник использует перерыв по своему усмотрению. На это время 
ему предоставляется право отлучения с места выполнения работы (ст. 108 
ТК РФ).

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

8.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу, нова
торство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие 
поощрения согласно ст. 191 ТК РФ:
- установление надбавок стимулирующего характера;
- объявление благодарности;
- выдача премий;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение нагрудным знаком "Почетный работник общего образования 
РФ";
- присвоение почетного звания "Заслуженный учитель РФ";
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8.2.Поощрение объявляется приказом, доводится до сведения работни
ков МБДОУ и заносится в трудовую книжку (кроме надбавок стимулирую
щего характера).

8.3.Кандидатуры на поощрение согласовываются с выборным профсо
юзным комитетом.

9. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

9.1.При направлении работников для повышения квалификации с от
рывом от производства за ним сохраняется место работы (должность) и 
производятся выплаты, предусмотренные законодательством (ст. 187 ТК 
РФ).

9.2.С материально ответственными лицами заключается договор о ма
териальной ответственности (ст. 244 ТК РФ). За причинение ущерба, по 
распоряжению руководителя МБДОУ, с работника удерживается сумма 
ущерба по фактическим потерям, на основании данных бухгалтер
ского учёта, но не превышающего среднего месячного заработка (ст. 246 ТК 
РФ).

10.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ НАРУШЕНИЕ

10.1.Трудовая дисциплина обеспечивается сознательным отношением к 
труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросо
вестный труд.

10.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация ДОУ
вправе применять следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.

10.3.Увольнение работника в качестве дисциплинарного взыскания про
изводится в случаях:

- утраты доверия, либо за совершенный аморальный проступок по месту 
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей (ст. 192 ТК РФ);

- совершения работником повторного в течение года грубого нарушения 
Устава МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» (ст. 336 п. 1 ТК РФ);

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения (ст. 
81, п.6 ТК РФ).

10.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного поступка, обстоятельства при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника.

10.5. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 
быть затребовано письменное объяснение.
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10.6.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обна
ружением проступка, но не позднее 1-го месяца со дня его обнаружения, не 
считая времени болезни или отпуска работника.

10.7.За каждый проступок может быть применено только одно дис
циплинарное взыскание.

10.8.В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры по
ощрения к работнику не применяются.

62



Приложение 2

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 51 
с работником муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения
г. Ставрополь «15» февраля 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя, в лице заведующего То- 
торкуловой Марьям Анзоровны, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Работодателем», с одной стороны,
и________ (Ф,И,О,), именуемый (ая) в дальнейшем «Работником», с другой
стороны (далее -  стороны), заключили настоящий трудовой договор о ни
жеследующем:

I. Общие положения

1.1. По настоящему Трудовому договору Работодатель предоставляет Ра
ботнику работу по должности помощник воспитателя на 1,0 ставку, а Ра
ботник обязуется лично выполнять в соответствии с условиями настоящего 
трудового договора:

- Участвовать в организации жизнедеятельности воспитанников,
- Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-психологической 
адаптации детей,

- Организовывать работу по привитию воспитанникам навыков самооб
служивания с учетом возраста,

- Организовывать прием пищи воспитанниками ДОУ, проводить работу 
по освоению детьми правил поведения за столом, культурно - 
гигиенических навыков,

- Обеспечивать своевременное прохождение детьми группы медицин
ского осмотра,

- Участвовать в работе по профилактике отклоняющегося поведения и 
вредных привычек у детей,

- Обеспечивать соответствующее санитарным требованиям состояние 
помещений и оборудования; проветривать помещения согласно графи
ку, два раза в день проводить влажную уборку групповых помещений,

- Подготавливать воду для закаливающих процедур и полоскания рта,
- Проводить санитарную обработку посуды, детских горшков, игрушек в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями; смену 
постельного белья один раз в десять дней; ежедневную гигиеническую 
обработку санузлов,

63



- Следить за чистотой полотенец, наличием в группе кипяченой воды 
для питья и полоскания рта,

- Совместно с воспитателем подготавливает участок для прогулки в лет
ний период года,

- Совместно с воспитателем присматривает за детьми во время тихого 
часа,

- Совместно с воспитателем взаимодействует с родителями (законными 
представителями) воспитанников.

1.2. Работник принимается на работу в МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. 
Ставрополя, ул. Мира 467.

1.3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работо
дателя -  вспомогательный персонал.

1.4. Работа у Работодателя является для работника основным местом ра
боты.
1.5. Настоящий Трудовой договор заключается на определенный срок, на 

время отсутствия основного работника, младшего воспитателя Головатен- 
ко Натальи Александровны.

1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «15» февраля 2022 г.
1.7. Дата начала работы «15» февраля 2022 г.
1.8. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 

3 месяцев, с целью проверки соответствия работника поручаемой работы

II. Права и обязанности работника

2. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым догово
ром;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государ
ственным нормативным требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 
условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с 
учетом квалификации работника, сложности труда, количества и качества 
выполненной работы;
г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, настоящим трудовым договором.
2.1. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на не
го пунктом 1 настоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у ра
ботодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся 
у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответствен
ность за сохранность этого имущества, и других работников;
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д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руко
водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо
ровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе находяще
муся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответ
ственность за сохранность этого имущества, имуществу других работников.

III. Права и обязанности работодателя

3. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по 
настоящему трудовому договору;
б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутренне
го трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению без
опасности труда;
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, ины
ми федеральными законами;
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации и настоящим трудовым договором.
3.1. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым до
говором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической до
кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудо
вых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 
плату в установленные сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных ра
ботника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными норма
тивными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельно
стью;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру
дового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма
тивными актами и настоящим трудовым договором.

IV. Оплата труда

4. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим тру
довым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:
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а) должностной оклад, ставка заработной платы 6 484,00 рублей в месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:______
Наименование выпла

ты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 
получение выплаты

Доплата за работу в и 
вредных условиях 

труда СОУТ
-. Вредные условия труда

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование выпла
ты

Условия полу
чения выплаты

Показатели 
и критерии 
оценки эф

фективности 
деятельно

сти

Периодичность
Размер 

выплаты 
(в руб.)

Дополнительная вы
плата работникам за 
непрерывный стаж 
работы в образова

тельном учреждении

Положение об 
оплате труда 

ДОУ
- - -

Денежная выплата об
служивающему пер
соналу муниципаль
ных дошкольных об
разовательных учре

ждений

Постановле
ние админи
страции г. 

Ставрополя

- ежемесячно 500,00

Доплата за интенсив
ность, сложность, 

напряженность и вы
сокие результаты ра

боты

Положение об 
оплате труда 

ДОУ

56 %  от 
должностно

го оклада
ежемесячно 3 631,04

Доплата за работу в 
логопедических груп

пах

Положение об 
оплате труда

ДОУ
- ежемесячно -

За качество выполня
емых работ по баллам

Положение об 
оплате труда

Согласно
протокола

ежемесячно (за 
фактически отра
ботанное время и 
при условии вы
полнения крите
риев по оценке 

качества работы

-

4.1. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, 
которые установлены трудовым договором, коллективным договором и пра
вилами внутреннего трудового распорядка.
4.2. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, уста
новленные законодательством Российской Федерации, нормативными право
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выми актами субъектов Российской Федерации, коллективным договором и 
локальными нормативными актами.

V. Условия труда

5. По результатам аттестации на рабочем месте установлены допустимые 
условия труда

VI. Рабочее время и время отдыха

6.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего 
времени (нормы часов работы за ставку) определяется из расчета 40 - часов 
рабочей недели.
6.2. Работа в выходные и праздничные дни производятся с соблюдением тре
бований ТК РФ.
6.3. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя, выходными 
днями являются суббота и воскресенье.
6.4. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы 8 
часов в день.
6.5. Режим работы для младшего воспитателя: с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин.

Перерыв на обед -  с 13 ч. 00 мин. до 1 4 ч. 00 мин.
6.6. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дня с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в дошкольном образова
тельном учреждении.
6.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предо
ставляется в соответствии с графиком отпусков.

VII. Социальное страхование и меры социальной поддержки ра
ботника, предусмотренные законодательством, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым
договором

7. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
7.1. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в 
порядке, которые установлены__________________________________________
7.2. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодатель
ством субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллек
тивным договором, настоящим трудовым договором (указать):

67



VIII. Иные условия трудового договора

8. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государ
ственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной ра
ботнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работ
ник должен быть ознакомлен под роспись.
8.1. Иные условия трудового договора

IX. Ответственность сторон трудового договора

9. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или не
надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, уста
новленных законодательством Российской Федерации, локальными норма
тивными актами и настоящим трудовым договором.
9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные 
взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

X. Изменение и прекращение трудового договора

10. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по согла
шению сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в ча
сти, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, по инициативе 
сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
10.1. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора 
(за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда, работодатель обязан 
уведомить об этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 меся
ца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности или штата работников учреждения работодатель обязан преду
предить работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до 
увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
10.2. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установ
ленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.
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XI. Заключительные положения

11. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в слу
чае не достижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым 
спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.
11.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одина
ковую юридическую силу.

РАБОТОДАТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №46 «Первоцвет» 
города Ставрополя 
Адрес: 355029, Ставропольский край, 
г. Ставрополь ул. Мира,467.
Тел./факс 56-63-55, тел.56-63-34 
Электронный адрес: dou_46@stavadm.ru 
Сайт: www.dspervocvet.ru 
Заведующий
_____________М.А. Тоторкулова

РАБОТНИК
Ко злов а В алер ия В адимовна 
Паспорт серия: 07 14 № 979209 
Выдан: Отделом УФМС России по 
Ставропольскому краю в Промышленном 
районе г. Ставрополя 10.10.2014 г.
Адрес проживания : Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Короленко, д.7, кв. 2 
Работник /В.В. Козлова/
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Раздел 1. Общие положения

1.1 Настоящее положение по оплате труда работников МБДОУ д/с №46 
«Первоцвет» г. Ставрополя подведомственного комитету образования 
администрации города Ставрополя (далее Положение) разработано в 
соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской
Федерации, с постановлением администрации города Ставрополя от 
04.06.2019 года №1561 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Ставрополя», от 
22.09.2021 № 2180 «О мерах по увеличению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Ставрополя». Приказом комитета 
образования администрации г. Ставрополя от 30.09.2021г. №689 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя, 
подведомственных комитету образования администрации города 
Ставрополя».

1.2. Фонд оплаты труда формируется на календарный год, суммируясь 
фондами:
-администрации который формируется за счет краевых субсидий, 
-педагогического персонала который формируется за счет краевых субсидий, 
-вспомогательного персонала который формируется за счет бюджета города 
Ставрополя и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
Размеры субсидий, предоставленных учреждению, расходуются на 
возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального 
задания, оказанием муниципальной услуги с учетом исполнения показателей 
эффективности работы

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 
учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и 
настоящего Положения.
Заработная плата работников учреждения состоит: 
из должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 
из выплат компенсационного характера; 
из выплат стимулирующего характера.

1.4 Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы 
работников МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 
устанавливаются согласно Разделу 2 настоящего Положения на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам.

1.5 Штатное расписание утверждается руководителем учреждения и 
включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) учреждения. 
Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 
работников устанавливаются руководителем учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
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которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, и в соответствии с настоящим Положением, 
согласованным в установленном порядке с профсоюзным комитетом.

1.6 Лица, не имеющие соответствующего профессионального 
образования или стажа работы, установленного критериями отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут 
быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 
соответствующее профессиональное образование и стаж работы.

1.7 Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
работникам учреждения согласно разделу 3 настоящего Положения.

1.8 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
учреждения согласно разделу 4 настоящего Положения.

1.9 Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения согласно разделу 5 настоящего Положения

1.10 Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 
коллективным договором, локальными нормативными актами, 
разработанными применительно к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп.

1.11 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждения устанавливаются с учетом обеспечения их 
дифференциации в зависимости от требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на 
основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и 
должностей служащих и квалификационных уровней.

1.12 Фонд оплаты труда работников МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» 
города Ставрополя формируется на календарный год исходя из объема 
субсидий, поступающих в данное учреждение из бюджета города 
Ставрополя, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.13. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда 
учреждения работникам может быть оказана материальная помощь в 
случаях, установленных положениями об оказании материальной помощи 
работникам учреждения.

1.14. Индексация заработной платы работников учреждений 
производится в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации города Ставрополя.

Раздел 2. Профессиональные квалификационные группы должностей и 
должностные оклады работников учреждения образования

2.1 Должностные оклады заместителей руководителя образовательного 
учреждения всех типов и видов в зависимости от группы по оплате труда:
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№ Наименование должности Должностной оклад, рублей
п/п и требования к квалификации Г руппа по оплате труда 

руководителей
I II III IV

Заместитель заведующего по УВР 18253

2.2 Должностные оклады главного бухгалтера, заместителя 
руководителя по административно-хозяйственной части устанавливаются в 
зависимости от группы по оплате труда:

№
п/п

Наименование должности Должностной оклад, рублей

Г руппа по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1. Г лавный бухгалтер 18141

2. Заместитель заведующего по
административно-хозяйственной
части

18141

2.3. Заместителям заведующего, главному бухгалтеру ДОУ 
устанавливается следующий предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы заместителя заведующего, главного 
бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников ДОУ (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
(далее - предельная кратность):

№
п/п

Среднегодовое количество 
обучающихся образовательного 
учреждения (человек)

Предельная кратность

1. До 500 включительно 3,0

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 
руководителя, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
работников ДОУ (без учета заработной платы заведующего ДОУ, его 
заместителей и главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год.

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 
руководителя, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
работников ДОУ определяется путем деления среднемесячной заработной 
платы соответствующего заместителя заведующего, главного бухгалтера
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ДОУ на среднемесячную заработную плату работников ДОУ (без учета 
заработной платы заведующего ДОУ, его заместителей и главного 
бухгалтера). Определение размера среднемесячной заработной платы в 
указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. 
№922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

При определении предельной кратности к величине средней заработной 
платы работников ДОУ учитываются выплаты по основной должности 
заместителя заведующего, главного бухгалтера, выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, выплаты, связанные с дополнительной 
педагогической деятельностью в качестве воспитателя, педагога-психолога, 
социального педагога, а также выплаты, связанные с совмещением 
должностей. Заработная плата за работу по совместительству с занятием 
штатной должности в расчете предельной кратности не учитывается.

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 
заместителей заведующего, главного бухгалтера сумма стимулирующих 
выплат уменьшается на размер превышения.

2.4 Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:

№
п/п

Квалификационный
уровень

Должности служащих, 
отнесенные к квалификационным 
уровням

Должност 
ной оклад 
(рублей)

1 2 3 4
1. Первый

квалификационный
уровень

Младший воспитатель 6700

2. Первый квалифика
ционный уровень

Помощник воспитателя 6 484

2.5 Профессиональная квалификационная группа «Должности 
педагогических работников»:

№
п/п

Квалификационный
уровень

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Ставка
заработной

платы,
рублей

1. Первый
квалификационный
уровень

Музыкальный руководитель 9 923
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№
п/п

Квалификационный
уровень

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Ставка
заработной

платы,
рублей

2. Второй
квалификационный
уровень

Социальный педагог 10 406

3. Третий
Квалификационный
уровень

воспитатель, педагог- 
психолог;

11 435

2.6 Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 
общеотраслевые должности служащих

Наименование должностей 
входящих в профессиональные 
квалификационные группы и 
квалификационные уровни

Должностной оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
делопроизводитель 5511
юрист 5511
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
4 квалификационныйуровень
Ведущий экономист, ведущий 
бухгалтер

7457

2.7 Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются в 
зависимости от разрядов выполняемых работ:

1-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (садовник)

3899 рублей

2-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (дворник, кладовщик, кухонный 
рабочий , рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания, уборщик служебных помещений)

4085 рублей
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3-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (рабочий по стирке и ремонту белья 
(прачка))

4269 рубль

4-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (повар)

5385 рублей

5-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (повар)

5448 рублей

6-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

5694 рублей

7-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

5818 рубля

8-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

6188 рублей

2.7.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 
имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 
справочнику работ и профессий рабочих и выполняющие работы, 
предусмотренные высшим разрядом. Оклады могут устанавливаться 
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных 
и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 
специальные требования.

2.7.2. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада 
решается учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом 
его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах 
средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может 
носить как постоянный, так и временный характер.

2.7.3. В случаях, когда заработная плата работника учреждения, 
отработавшего норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего 
времени (графиком работы учреждения) на соответствующий календарный 
месяц года, составленным согласно производственному календарю, 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством и законодательством Ставропольского края, работнику 
производится доплата до минимального размера оплаты труда.
Если работник образовательного учреждения не полностью отработал норму 
рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, доплата 
производится пропорционально отработанному времени.
Доплата начисляется работнику образовательного учреждения по основному
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месту работы по основной профессии, должности и выплачивается вместе с 
заработной платой за истекший календарный месяц.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не 
установлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми 
актами Ставропольского края.

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами образовательных учреждений с учетом 
настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не 
могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и 
соглашениями.

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера устанавливаются в трудовых договорах, заключенных с 
работниками образовательного учреждения.

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда.

Работникам образовательного учреждения по результатам проведения 
специальной оценки условий труда за работу в условиях труда, 
превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты не 
ниже 4 процентов от оклада за вредные и (или) опасные условия труда, 
предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам 
определяется учреждением в зависимости от продолжительности их работы в 
неблагоприятных условиях труда и закрепляется в коллективном договоре.

Установленные работнику образовательного учреждения размеры и 
(или) условия повышенной оплаты труда на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда не могут 
быть снижены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки 
условий труда

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных:

- по результатам специальной оценки условий труда - работа в 
неблагоприятных условиях

№ Размер выплаты в % к
п/ Количест должностному окладу,
п Наименование должности во ставок ставке заработной платы
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№
п/
п Наименование должности

Количест 
во ставок

Размер выплаты в % к 
должностному окладу, 
ставке заработной платы

1 Младший воспитатель 9 4

2 Шеф-повар 1 4

3 Повар 2 4

4 Кладовщик 1 4

5
Рабочий по стирке и ремонту 
белья 1 4

- сотрудникам за работу в образовательном учреждении, имеющем 
специальные (коррекционные) группы для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии

№
п/
п Наименованиедолжности

Количест 
во ставок

Размер выплаты в % к 
должностному окладу, 
ставке заработной 
платы

1
Заместитель заведующего по 
УВР 1 6

2
Музыкальный руководитель 
(2 логопедические группы) 1 15

3
Воспитатель коррекционной 
группы 4 20

4 Учитель-логопед 2 20

5
Младший воспитатель 
коррекционной группы 1 15

6 Помощник воспитателя 1 15
Примечание:
1. Перечень должностей работников образовательного учреждения и 

конкретные размеры выплат в процентах к должностному окладу (ставке 
заработной платы) в тех случаях, когда данные выплаты имеют минимальные 
и максимальные значения, определяются руководителем образовательного 
учреждения по согласованию с представительным органом работников 
образовательного учреждения в зависимости от степени и 
продолжительности занятости работников в особых условиях.

2. В случаях, когда работникам образовательного учреждения 
предусмотрены выплаты в процентах к должностному окладу, ставке 
заработной платы по двум и более основаниям, абсолютный размер каждой 
выплаты, установленной в процентах, исчисляется из должностного оклада,
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ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям.
3.6 Оплата за сверхурочную работу.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном 
размере.

По желанию работника образовательного учреждения сверхурочная 
работа может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.7. Работникам образовательного учреждения, выполняющим в 
пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится выплата за исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей).

При выполнении работником образовательного учреждения наряду со 
своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности 
или увеличение объема выполняемых работ, производится выплата за 
расширение зоны обслуживания -  до 100 процентов должностного оклада, 
ставки заработной платы.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 
соотношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной 
работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон.

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 
должности (должности временно отсутствующего работника) используется для 
установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные 
размеры выплат компенсационного характера определяются каждому 
работнику образовательного учреждения дифференцированно в зависимости 
от квалификации данного работника, объема выполняемых работ, степени 
использования рабочего времени. Выплаты компенсационного характера могут 
быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном 
порядке норм нагрузки, а также в установленных комиссиями случаях 
ухудшения качества работы.

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 
выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, 
соглашении и других локальных нормативных актах образовательного 
учреждения.
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В МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя допускается 
совмещение согласно трудовому законодательству__________ ______________
№
п/
п Наименование должности

Количество
человек

Размер в % от 
должностного 
оклада

1
Педагог-психолог - совмещение по ставке 
«социальный педагог» 1 50%

2
Музыкальный руководитель -  
совмещение по основной должности 2 50%

3
Воспитатель логопедической группы - 
совмещение по ставке «воспитатель» 4 20%

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы работников
образовательного учрежденияв соответствии с коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников образовательного учреждения 
на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 
измеряемых качественными и количественными показателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы 
осуществляется с учетом следующих принципов:

объективности -  размера вознаграждения работника образовательного 
учреждения, определяемого на основе объективной оценки результатов его 
труда;

предсказуемости -  информированности работника образовательного 
учреждения о вознаграждении, получаемом в зависимости от результатов 
труда;

адекватности -  соответствия вознаграждения трудовому вкладу 
каждого работника в результат деятельности всего образовательного 
учреждения, его опыту и уровню квалификации;

своевременности -  соответствия вознаграждения достигнутым 
результатам труда;

прозрачности -  соответствия принятых правил определения 
вознаграждения, известных каждому работнику образовательного 
учреждения.

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 
учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе 
внебюджетных, по согласованию с профсоюзным комитетом 
образовательного учреждения и закрепляются в коллективном договоре, 
соглашениях в соответствии с положением по оплате труда работников 
образовательного учреждения.
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Наименование, размер, периодичность и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности работника образовательного учреждения 
предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору).

4.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

4.2.1. За интенсивность и высокие результаты работы:
-  За интенсивность труда;
-  За высокие результаты работы;
-  Выплата молодым специалистам;
-  за выполнение особо важных и ответственных работ;
-  за участие в инновационной деятельности - работу на эксперименталь

ной площадке;
4.2.2. За качество выполняемых работ:

-  за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почет
ного звания (нагрудного знака):

-  за образцовое выполнение муниципального задания;
4.2.3. За стаж непрерывной работы в образовательном учреждении
4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы:

-  премия по итогам работы за месяц;
-  премия по итогам работы за квартал;
-  премия по итогам работы за год;
-  единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

Системой оплаты труда образовательного учреждения могут
предусматриваться другие выплаты стимулирующего характера.

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 
денежные выплаты педагогическим работникам и обслуживающему 

персоналу дошкольных учреждений:
-  воспитателям в группах, воспитателям-предметникам в размере 2 000 

(Две тысячи) рублей 00 копеек в месяц;
-  прочим педагогическим работникам в размере 2 000 (Две тысячи) руб

лей 00 копеек в месяц:
-  музыкальному руководителю;
-  учителю-логопеду;
-  педагогу-психологу;
-  социальному педагогу;

обслуживающему персоналу в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек 
в месяц:
-  младшим воспитателям;
-  работникам пищеблоков;
-  кладовщику;
-  рабочему по стирке и ремонту белья;

81



кастелянше.

В МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя установлены 
следующие доплаты за интенсивность, напряженность труда:

Наименование должности Размер в % от 
должностного 
оклада

Заместитель заведующего по УВР (руководство 
структурным подразделением, ведение табеля учета 
рабочего времени, подготовка документации для 
конкурсов) 12
Заместитель заведующего по АХЧ (руководство 
структурным подразделением, ведение табеля учета 
рабочего времени, разъездной характер работы, 
заключение договоров, подготовка документации для 
проведения конкурсных процедур) 45
Г лавный бухгалтер (за сложность и напряженность, 
связанную с выполнением работ, не входящих в 
должностные обязанности: работа на сайте «bus gov», 
связанная с размещением информации об учреждении, 
оперативная подготовка отчетов и информаций, не 
регламентированных инструкцией по бухгалтерскому 
учету) 57
Старший воспитатель (за работу связанную со 
сверхнормативностью списочного состава детей в 
учреждении, за работу в АВЕРС) 100
Педагог-психолог (за работу связанную со 
сверхнормативным количеством детей в группах) 57,5
Воспитатель (за руководство НПО) 25
Ведущий бухгалтер (за сложность и напряженность, 
связанную с выполнением дополнительной работы и работ 
не входящих в должностные обязанности: ежемесячное 
начисление компенсации части родительской платы, 
подготовка справок сотрудникам и уволенным 
сотрудникам с выборкой из архивных документов, 
оперативное подготовка отчетов и информации, не 
регламентированных инструкцией по бух. учету) 190
Ведущий экономист ( за сложность и напряженность, 
связанную с выполнением работ, не входящих в 
должностные обязанности: сбор информации, подготовка 
документации для проведения конкурсов путем запроса 
котировок для приобретения продуктов питания, 
оперативная подготовка отчетов и информации, не 120
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регламентированных инструкцией по бух.учету)
Делопроизводитель (за сложность и напряженность, 
связанную с выполнением дополнительной работы и работ 
не входящих в должностные обязанности: подготовка 
справок сотрудникам и уволенным сотрудникам с 
выборкой их архивных документов, подготовка списков 
сотрудников и детей на медосмотры, выполнение прочих 
поручений руководителя, не связанных с выполнением 
должностных обязанностей) 145
Юрист (за сложность, связанную с выполнением 
дополнительной работы и работ, не входящих в 
должностные обязанности) 205
Младший воспитатель (за выполнение работ по 
озеленению и благоустройству прогулочного участка, за 
участие в организации проведения мероприятий, 
сверхнормативное списочное количество детей в группах, 
за увеличенные площади убираемых помещений) 146
Младший воспитатель (за выполнение работ по 
озеленению и благоустройству прогулочного участка, за 
участие в организации проведения мероприятий, за работу 
по адаптации детей раннего возраста, за сверхнормативное 
списочное количество детей в группах) 62
Младший воспитатель (за выполнение работ по 
озеленению и благоустройству прогулочного участка, за 
участие в организации проведения мероприятий, за 
сверхнормативное списочное количество детей в группах) 46
Помощник воспитателя (за выполнение работ по 
озеленению и благоустройству прогулочного участка, за 
участие в организации проведения мероприятий, 
сверхнормативное списочное количество детей в группах, 
за увеличенные площади убираемых помещений) 121
Помощник воспитателя (за выполнение работ по 
озеленению и благоустройству прогулочного участка, за 
участие в организации проведения мероприятий, за работу 
по адаптации детей раннего возраста, за сверхнормативное 
списочное количество детей в группах) 56
Шеф-повар (за интенсивность труда, связанную с 
приготовлением пищи на сверхнормативное списочное 
количество детей) 140
Повар (за интенсивность труда, связанную с 
приготовлением пищи на сверхнормативное списочное 
количество детей) 150
Кастелянша (за уборку складского помещения, за 
подготовку и модернизацию костюмов к праздникам) 90
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Кладовщик (за уборку складского помещения, за 
сложность, связанную с выполнением дополнительной 
работы и работ, не входящих в должностные обязанности) 130
Рабочий по стирке и ремонту белья (за сложность, 
связанную с выполнением дополнительной работы и работ, 
не входящих в должностные обязанности, 
сверхнормативное списочное количество детей) 185
Плотник (за сложность, связанную с выполнением 
дополнительной работы и работ, не входящих в 
должностные обязанности) 61
Электромонтер (за сложность, связанную с выполнением 
дополнительной работы и работ, не входящих в 
должностные обязанности) 215
Садовник (за сложность, связанную с выполнением 
дополнительной работы и работ, не входящих в 
должностные обязанности) 230
Дворник (за сложность, связанную с выполнением 
дополнительной работы и работ, не входящих в 
должностные обязанности) 192

В МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя дополнительно 
установлена доплата за участие в инновационной деятельности - работу на 
экспериментальной площадке:

№
п/п Наименование должности

Количество
ставок

Размер выплаты в % к 
должностному окладу, 
ставке заработной платы

1 Заведующий 1 20

2
Заместитель заведующего по 
УВР 1 15

3 Педагог-психолог 1 15
4 Музыкальный руководитель 2 15
5 Воспитатель 4 15
6 Старший воспитатель 1 15

При педагогической нагрузке, меньше установленной нормы, размер 
выплат за интенсивность и высокие результаты труда уменьшается 
пропорционально педагогической нагрузке.

В МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя установлена доплата за 
наличие отраслевых наград
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Наименование должности
Количеств
оставок

Размер выплаты в % к 
должностному окладу, 
ставке заработной 
платы

Заведующий 1 10
Заместитель заведующего по УВР 1 15
Старший воспитатель 1 15

В МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» молодым специалистам установлена 
выплата -  20 процентов от основного должностного оклада. При 
педагогической нагрузке, меньше установленной нормы, размер выплаты 
уменьшается пропорционально педагогической нагрузке.

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 
основании перечня критериев и показателей качества предоставления 
образовательных услуг, утверждаемого образовательным учреждением:

Музыкальный руководитель
Наименование
критерия

Наименование показателя Утверждено Выпол
нено

Создание условий, 
позволяющих 
обучающимся, 
воспитанникам 
реализовать свои 
интересы и
потребности;развитие 
творческих 
способностей 
обучающихся, 
воспитанников, 
организация активного 
отдыха в режиме 
учебного и 
внеучебного времени.

1.Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны 
участников
образовательного процесса 
на работу воспитателя

0,4

Итого по критерию 1 0,4
Методическая, 
инновационная и 
общественная 
деятельность

1. Привлечение к участию в 
работе с обучающимися, 
воспитанниками 
представителей 
общественных организаций, 
шефов и родителей

0,4

Итогопокритерию 0,4
Всегоповсемкритериям 0,8
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Педагог-психолог
Наименование критерия Наименование показателя Утвержден

о
Вып
олне
но

Методическая, 
инновационная и 
общественная деятельность

1. Наличие выступлений на 
методических семинарах, 
объединениях и др.

0,5

2. Отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 
на работу воспитателя

0,5

Всего по всем критериям 1,0

Учитель-логопед
Наименованиекритерия Наименованиепок

азателя
Утверждено Выполне

но
Методическая, 
инновационная и 
общественная деятельность

1. Участие в
организации и
проведении
утренников,
досугов для всех
воспитанников
учреждения

0,5

Всего по всем критериям 0,5

Воспитатель

Наименование критерия Наименование показателя Утвержден
о

Выпо
лнено

Доступность 
качественного 
образования и 
воспитания

1. Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны 
участников
образовательного процесса 
на работу воспитателя, 
создание благоприятной 
психологической среды в 
детском коллективе и 
повышение уровня 
комфортности

1,0

Итого по критерию 1 1,0
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Состояние здоровья
воспитанников,
обучающихся.

1. Отсутствие травм, 
полученных 
воспитанниками в 
учреждении, снижение 
заболеваемости (показатель 
количества дней, 
пропущенных одним 
ребенком по болезни ниже 
среднего по учреждению, 
т.е. посещаемость более 
70 %)

1,0

Итого по критерию 2 1,0
Организация работы с 
родителями, социумом

1. Участие в 
благоустройстве 
учреждения и прилегающей 
территории, в городских, 
краевых мероприятиях.

1,0

Итого по критерию 3 1,0
Исполнительская
дисциплина

1. Качество ведения 
документации (планы 
работы, табель, тетрадь 
«сведения о родителях», 
индивидуальная папка 
воспитателя (рабочий 
документ или программа)

0,6

Итогопокритерию 4 0,6
Перенаполняемость
групп

Доплата за превышение 
плановой наполняемости 
групп воспитателям 
(рассчетно)

0,6

Всего по всем критериям 4,2

Главный бухгалтер
Наименование критерия Утверждено Выполн

ено
1. Соблюдение сроков и сверка расчетов по всей 
деятельности учреждения

2,0

2. Отсутствие кредиторской и дебиторской 
задолженностей по расчетам

2,0

3. Эффективность и качество контрольно
аналитической и контрольно-прогностической 
деятельности учреждения

2,0
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4. Эффективность взаимодействия со сторонними 
службами и организациями

2,0

5. Отсутствие нареканий со стороны 
контролирующих органов

2,0

6. Участие в субботниках и благоустройстве 
территории учреждения

1,0

Всего по всем критериям 11,0

Ведущий экономист
Наименовани 
е критерия

Наименование показателя Утвержден
о

Выпо
лнено

1 Отсутствие замечаний к составленному 
прогнозу бюджета учреждения

2,0

2 Контроль исполнения компенсационных 
выплат, своевременный сбор 
документации

2,5

3 Проведение мероприятий, 
направленных на предотвращение 
недостач и хищений, а также излишек 
товарно-материальных ценностей

2,0

4 Отсутствие жалоб и обращений от 
работников учреждения по вопросам 
оплаты труда

2,5

5 Участие в субботниках и 
благоустройстве территории 
учреждения

1,0

Всего по 
всем
критериям

Х 10,0

Ведущий бухгалтер
Наименовани 
е критерия

Наименование показателя Утверждено Выполн
ено

1 Активное участие в общественно 
значимых мероприятиях города

2,5

2 Положительная динамика 
поступлений родительской оплаты в 
результате работы с родителями

2,0

3 Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей

2,5

4 Оказание информационно
консультационных услуг родителям 
воспитанников учреждения

1,0
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5 Участие в субботниках и 
благоустройстве территории 
учреждения

1,0

Всего по 
всем
критериям

10,0

Делопроизводитель
Наименование
критерия

Наименование показателя Утвержден
о

Вы
пол
нен
о

1 Выполнение разовых, важных 
поручений разъездного характера 2,0

2 Отсутствие замечаний на ведение 
делопроизводства 2,0

3 Отсутствие жалоб от посетителей, 
работников учреждения

2,5

4 Участие в озеленении и 
благоустройстве территории 
учреждения

1,0

5 Участие в мероприятиях, 
организованных администрацией 
ДОУ, посещение мероприятий, 
организованных администрацией 
города

2,0

Всего по всем 
критериям

9,5

Юрист
Наименование
критерия

Наименование показателя Утвержден
о

Вы
пол
нен
о

1 Выполнение разовых, важных 
поручений разъездного характера 1,0

2 Отсутствие случаев 
несвоевременного выполнения 
заданий руководителя, контрольных 
документов

1,0

Всего по всем 
критериям

2,0
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Заместитель руководителя по АХЧ
Наименование
критерия

Наименование показателя Утвержден
о

Вы
пол
нен
о

Санитарно
гигиенически
еусловия
учреждения

1. Отсутствие замечаний со стороны 
руководителя, администрации на 
организацию работ по уборке и бла
гоустройству территории учрежде
ния

1,0

Итого по 
критерию 1

1,0

Пожарная и 
антитеррористиче 
ская безопасность 
учреждения

1. Создание условий для обеспече
ния безопасности учреждения

2,0

2. Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих на соблюдение техни
ки безопасности

1,0

Итого по 
критерию 2

3,0

Сохранность 
хозяйственного 
имущества и 
инвентаря

1. Своевременность заключения 
договоров по обеспечению жизнеде
ятельности учреждения (отопление, 
водоснабжение и др.), разъездной 
характер работ

1,5

2. Отсутствие замечаний по учету 
и хранению товарно
материальных ценностей

1,5

Итогопокритерию
3

3,0

Всего по всем 
критериям

7,0

Заместительпо УВР
Наименование
критерия

Наименование показателя Утвержден
о

Вы
пол
нен
о

Эффективность
управленческой
деятельности

Участие учреждения и 
воспитанников конкурсах 
городского, краевого, 
всероссийского уровней (1-3 место)

0,5
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Итого по 
критерию 1

0,5

Перевод нововведений в режим 
функционирования в результате 
успешной апробации

0,5

Итого по 
критерию 2

0,5

Профессиональные
достижения
педагогического
коллектива

Подготовка и участие педагогов в 
профессиональных конкурсах

1,0

Демонстрация достижений 
педагогов через систему открытых 
занятий, мастер-классы, 
публикации

1,0

Итого по 
критерию 3

2,0

Всего по всем 
критериям

3,0

Старший воспитатель
Наименование
критерия

Наименование показателя Утвержд
ено

Выпо
лнено

Инновационная
методическая
деятельность

1.За качественное и своевременное 
выполнение работ, не входящих в 
должностные обязанности: 
сопровождение детей на различные 
мероприятия, работа в комиссиях, 
творческой группе

1,0

Итого по критерию 
1

1,0

Исполнительская
дисциплина

1 . Качество ведения документации 
(планы работы, табель, тетрадь 
«сведения о родителях», 
индивидуальная папка воспитателя 
(рабочий документ или программа).

1,0

Итого по критерию 
2

1,0
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Доступность 
качественного 
образования и 
воспитания

1. Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны участников 
образовательного процесса на 
работу старшего воспитателя, 
создание благоприятной 
психологической среды в 
коллективе, повышение уровня 
комфортности

1,0

Организация 
работы с 
родителями, 
социумом

2. Участие в благоустройстве 
учреждения и прилегающей 
территории, участие в городских, 
краевых мероприятиях

1,0

Итого по критерию 
3

2,0

Всего по всем 
критериям

4,0

Социальный педагог
Наименование
критерия

Наименование показателя Утвержден
о

Вы
пол
нен
о

Исполнительская
дисциплина

1.Качество ведения документации 
(планы работы, тетрадь «сведения о 
родителях»

0,5

Итогопокритерию
1

0,5

Инновационная
методическая
деятельность

1. Участие в благоустройстве и 
уборке учреждения и прилегающей 
территории

0,5

Итогопокритерию
2

0,5

Всего по всем 
критериям

1,0

Шеф-повар
Наименование
критерия

Наименование показателя Утвержден
о

Вы
пол
нен
о

Высокое качество Отсутствие жалоб на качество блюд 1,0
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приготовления 
пищи и высокий 
уровень 
обслуживания

Участие в мероприятиях, 
организованных администрацией 
ДОУ, посещение мероприятий, 
организованных администрацией 
города

1, 1

Отсутствие замечаний на санитарно
техническое состояние помещений

1,0

Отсутствие замечаний на 
несоблюдение правил эксплуатации 
технологического оборудования

1,0

Участие в благоустройстве и уборке 
учреждения и прилегающей 
территории

1,0

Всего по всем 
критериям

5,1

Повар
Наименование
критерия

Наименование показателя Утвержден
о

Вы
пол
нен
о

Высокое качество 
приготовления 
пищи и высокий 
уровень 
обслуживания

Отсутствие жалоб на качество блюд 1,0

участие в мероприятиях, 
организованных администрацией 
ДОУ, посещение мероприятий, 
организованных администрацией 
города

1, 1

Отсутствие замечаний на санитарно
техническое состояние помещений

1,0

Отсутствие замечаний на 
несоблюдение правил эксплуатации 
технологического оборудования

1,0

Участие в уборке и благоустройстве 
учреждения и прилегающей 
территории

1,0

Всего по всем 
критериям

5,1

Кастелянша
Наименование
критерия

Наименование показателя Утверждено Выпол
нено
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Высокая
организация
учета и
сохранности
материальных
ценностей.

Отсутствие замечаний по учету и 
хранению товарно-материальных 
ценностей, ведению отчетной 
документации. 2,5
Качественное исполнение 
обязанностей 3,0
Участие в благоустройстве и уборке 
учреждения, прилегающей 
территории 2,0

Всего по всем 
критериям 7,5

Плотник
Наименование
критерия

Наименование показателя Утверждено Вып
олне
но

Высокая
организация
технического
обслуживания
зданий,
сооружений,
оборудования,
механизмов.

Отсутствие замечаний техническое 
обслуживание зданий, сооружений, 
оборудования, механизмов, 
выполнение работ, не 
предусмотренных должностными 
обязанностями

1,5

Участие в озеленении территории 
учреждения 1,7
Отсутствие жалоб на работу работника 1,0

Всего по всем 
критериям

4,2

Дворник
Наименование
критерия

Наименование показателя Утверждено Выпол
нено

Высокая
организация
обслуживания
обучающихся
(воспитанников)

Отсутствие случаев 
несвоевременного выполнения 
заданий руководителя

0,5

Отсутствие замечаний на качество 
выполняемых работ от заместителя 
заведующего по АХЧ, работников 
учреждения

1,0

Участие в озеленении и 
благоустройстве территории 
учреждения

1,0

Всего по всем 
критериям

2,5
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Рабочий по стирке и ремонту белья (машинист по стирке белья)
Наименование
критерия

Наименование показателя Утверждено Вып
олне
но

Высокая
организация
обслуживания
обучающихся
(воспитаннико
в)

Отсутствие нарушений режима труда 2,5

Качественное исполнение 
обязанностей, отсутствие 
дисциплинарных взысканий

2,0

Участие в благоустройстве и уборке 
учреждения и прилегающей 
территории

2,0

Всего по всем 
критериям

6,5

Кладовщик
Наименование
критерия

Наименование показателя Утверждено Выпо
лнено

Высокая 
организация 
учета и 
сохранности 
материальных 
ценностей .

Качественное исполнение 
обязанностей.
Отсутствие дисциплинарных 
взысканий.

2,5

Участие в благоустройстве и уборке 
учреждения и прилегающей 
территории

1,0

Отсутствие недостач и излишек по 
результатам инвентаризации и 
проверок 1,5
Отсутствие жалоб не работу 
работника 1,0

Всего по всем 
критериям

6,0

Младший воспитатель
Наименовани 
е критерия

Наименование показателя Утверждено Вып
олне
но

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 
условий содержания посуды для 
питания детей, помещения и 
несоблюдение норм выдачи питания

1,0
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2.

3.
4.

Активное участие в осуществлении 
воспитательных функций во время 
проведения режимных моментов, 
занятий с детьми

1, 0

Отсутствие дисциплинарных 
взысканий

1,0

Участие в благоустройстве и уборке 
учреждения и прилегающей 
территории, участие в городских 
мероприятиях

1,0

б.Доплата
заперенапол-
няемость

Доплата за превышение плановой 
наполняемости групп (расчетно)

Всего по 
всем
критериям

4,0

Для принятия решения об установлении работникам образовательного 
учреждения выплат стимулирующего характера, а также для оценки 
эффективности работы различных категорий работников в образовательном 
учреждении создана соответствующая комиссия с участием 
представительного органа работников образовательного учреждения.

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 
оценочных листов для всех категорий работников утверждаются приказом 
руководителя образовательного учреждения.

4.5. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 
почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата 
стимулирующего характера:

имеющим почетное звание «народный»- в размере 30 процентов, 
«заслуженный»- 20 процентов установленной ставки заработной платы по 
основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 
(нагрудным знаком) -  в размере 15 процентов установленного должностного 
оклада, ставки заработной платы по основной должности.

При наличии у работника образовательного учреждения двух и более 
почетных званий и (или) нагрудных знаков доплата производится по одному 
из оснований.

4.6. За наличие квалификационной категории педагогическим 
работникам устанавливается выплата стимулирующего характера:

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на 
подтверждение соответствия занимаемой должности,- в размере 5 процентов 
установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 
фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы);

за наличие первой квалификационной категории -  15 процентов 
установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом
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фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы);
за наличие высшей квалификационной категории -  20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 
фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы).

Наименование должности Количество ставок

Размер выплаты в 
% к должностному 
окладу, ставке 
заработной платы

Музыкальный руководитель 2 20
Воспитатель 7 20
Воспитатель 9 15
Воспитатель 3 5
Педагог-психолог 1 15
Учитель-логопед 2 20
Заместитель заведующего по 
УВР 1 15
Старший воспитатель 1 15

4.7. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда:

при стаже работы от 1 до 3 лет -  5 процентов; 
при стаже работы от 3 до 5 лет -  10 процентов; 
при стаже работы свыше 5 лет -  15 процентов.
В стаж непрерывной работы включается: 
время работы в образовательных учреждениях;
время, когда работник образовательного учреждения фактически не 

работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата 
полностью или частично (в том числе время оплаченного вынужденного 
прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и 
последующем восстановлении на работе);

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 
направлением образовательным учреждением для получения 
дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации или переподготовки;

периоды временной нетрудоспособности;
время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с образовательным 
учреждением;

время военной службы работников образовательного учреждения, если 
в течение трех месяцев после увольнения со службы они поступили на 
работу в то же образовательное учреждение.

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 
надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры
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В МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя установлены

определяются образовательным учреждением самостоятельно.

следующие доплаты за непрершвный стаж работы:

Наименование должности
Количество
ставок

Размер выплаты в % к 
должностному окладу, ставке 
заработной платы

Музыкальный
руководитель 2 15
Воспитатель 17 15
Воспитатель 4 5
Воспитатель 2 10
Педагог-психолог 1 15
Учитель-логопед 15
Заместитель заведующего 
по АХЧ 1 15
Заместитель заведующего 
по УВР 1 15
Г лавный бухгалтер 1 10
Ведущий экономист 1 15
Ведущий бухгалтер 1 15
Делопроизводитель 1 15
Кастелянша 1 15
Кладовщик 1 15
Младший воспитатель 15
Младший воспитатель 1 10
Младший воспитатель 1 5
Помощник воспитателя 1 5
Шеф-повар 1 15
Повар 1 10
Повар 1 15
Плотник 1 15
Дворник 1 15
Рабочий по стирк ебелья 1 15
Старший воспитатель 1 15

4.8. Премиальные выплаты по итогам работы.
Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливаются в 

соответствии с положением об оплате труда работников образовательного 
учреждения или положением о премировании.

4.9. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 
абсолютных размерах.

4.10. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно
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по решению руководителя образовательного учреждения с учетом решения 
комиссии по установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. 
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен.

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 
работников образовательного учреждения, включенных в штатное 
расписание и тарификационный список.

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 
образовательных услуг педагогическим работникам образовательных 
учреждений города Ставрополя планируется отдельно. Расчет стоимости 
одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников 
и для остальных категорий работников образовательного учреждения.

4.11. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 
может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 
работника образовательного учреждения, так и в абсолютном размере,с 
обязательным указанием в положении об оплате труда образовательного 
учреждения перечня показателей эффективности деятельности.

5. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 
платы работникам образовательных учреждений

5.1. Аттестация педагогических работников образовательных 
учреждений осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276.

5.2. Уровень образования педагогических работников при 
установлении размеров ставок заработной платы определяется на основании 
дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, 
независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 
случаев, когда это особо оговорено).

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров 
оплаты труда педагогических работников определены в разделе «Требования 
к квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 
образовательных учреждений.

5.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 
возникает:

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 
выслуги лет -  со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в образовательном учреждении, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;

при получении образования или восстановлении документов об
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образовании -  со дня представления соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия -  со дня присвоения, награждения.
При наступлении у работника образовательного учреждения права на 

изменение размера оплаты труда в период пребывания в отпуске, в период 
его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 
оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

5.5. Руководитель образовательного учреждения проверяет документы 
об образовании и устанавливает работникам должностные оклады (ставки 
заработной платы), ежегодно составляет и утверждает на работников 
образовательных учреждений, выполняющих педагогическую работу без 
занятия штатной должности (включая работников, выполняющих данную 
работу в том же образовательном учреждении помимо основной работы) 
тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом органа 
исполнительной власти по ведомственной принадлежности.

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения 
несёт руководитель.
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Приложение 4

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной 
профсоюзной организации 

МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» 
:. Ставрополя^, Y 
В .Н.Очир-Г бряев^п 
Протокол № \3 |
от «16» февраля 2022г

\ & > O d U

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий М БДОУд\с 
№ 46 «Перво! 
г.Ставрщ

h  *  ® /*

М.А.Тоторку.

■: МБДОУ д/с № 46 "Первоцвет"

;ние: Педагогические работники

VCTO K  ЗА МЕСЯЦ ГОД 
д а  (табельны й номер)

МБДОУ д/с № 46 "Первоцвет"

Педагогические работники

К выплате:
Должность:

Оклад (тариф):

Воспита
тель
11
435

Период Рабочие Опла Сум Вид Период Сумма
Дни Ча

сы
чено ма

Удержано:
Ь д о > - /е

-ате-
мес. год НДФЛ мес. Год

1 »  9ССПИ- мес. Год Профсоюзные
взносы

мес. Год

з
Ь-сулпах

мес. Год Выплачено:

l v r -еско- мес. Год За первую полови
ну месяца

мес. Год

мес. Год Зарплата за месяц мес. Год

мес. Год

щ ; -а начало Долг предприятия на конец

>.< доход:
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Приложение №5

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

СОГЛАСО ВАНО
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
М БДОУ д/с № 46 «Первоцвет», 
г.Ставрополя / j  / г̂ ^ ° ация 
В.Н.Очир-Горяева 1
Протокол № 3
от «16» февраля 2 0 2 2 г ._ _ ^ ^ ^ /

Принято на собрании трудового коллектива 
Протокол № 3 от 11 января 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКОГО САДА № 46 «ПЕРВОЦВЕТ»

г. Ставрополь

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий М БДОУд\с 
№ 46 «Первоцвет» , 
г.Ставропоф-

М .А.То
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1. Общая часть.
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошколь

ного образовательного учреждения детского сада №46 "Первоцвет» города 
Ставрополя в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «Об об
разовании», согласно Уставу ДОУ, Коллективному договору ДОУ, Положе
нию «Об оплате и стимулировании труда работников муниципальных до
школьных образовательных учреждений с целью усиления социально
экономической защиты работников ДОУ, стимулирования высокой произво
дительности труда, повышения ответственности и сознательности сотрудни
ков.

1.2. Премирование осуществляется при условии экономии фонда опла
ты труда. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются и вы
плачиваются по итогам выполнения показателей эффективности деятельно
сти, пропорционально фактически отработанному времени.

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся и при
нимаются на заседании.
Срок положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Порядок премирования.

2.1. Единовременное премирование работников ДОУ производится на 
основании приказа заведующего по согласованию с профкомом в следую
щих случаях:
-  по итогам подготовки детского сада к новому учебному году;
-  по итогам проведения открытых мероприятий на город, край;
-  по итогам месяца, квартала, учебного года, финансового года;
-  к юбилейным датам, профессиональным праздникам;
-  премия по итогам работы за летне-оздоровительный период;
-  за качественную подготовку ДОУ к осенне-зимнему периоду;
-  единовременная премия в связи с особо значимыми событиями;
-  К 50, 55, 60-летию со дня рождения.

2.2. Заведующему МБДОУ дается право премировать работников за осо
бые заслуги в работе, поощрять по случаю присвоения званий и других зна
менательных событий, связанных с повышением квалификации при наличии 
фонда экономии заработной платы.

2.3. Для реализации поставленных целей в ДОУ вводятся следующие ви
ды премирования работников:
- объявление благодарности в приказе заведующего ДОУ;
- награждение почетной грамотой ДОУ;
- внесение благодарности в трудовую книжку работника;
- награждение ценным подарком;
- награждение денежной премией;
- ходатайство о награждении Почетной грамотой комитета администрации 
города Ставрополя;
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- ходатайство о награждении Почетной грамотой комитета Министерства об
разования Ставропольского края;

- ходатайство о награждении Почетной грамотой Минобразования РФ;
- ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ».

3.Условия премирования

3.1. Все премии выплачиваются на основании приказа заведующего 
МБДОУ и по согласованию с ПК.

3.2. Работникам детского сада премия не выплачивается, если имелись 
замечания вышестоящих и проверяющих организаций, нарушения трудовой 
дисциплины, инструкций по технике безопасности и охране жизни и здоро
вья детей, должностных обязанностей в течение года.

3.3. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисле
ние премии производится за фактически отработанное время

3.4. Данное положение дополняется или изменяется в случаях необхо
димости по решению администрации ДОУ по согласованию с профсоюзным 
комитетом.
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Приложение №6

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
Представитель работодателя1гедставитель работа

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА 
СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА

1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления 
(оагогическим работникам МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя
отельного отпуска сроком до одного года (далее Положение) разработано в 

ш :  тзетствии с приказом Министерства образования Российской Федерации
декабря 2000г. N 3570 «Об утверждении положения о порядке и 

■С'-'зиях предоставления педагогическим работникам образовательных 
чр»геждений длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает 
щрядок и условия предоставления длительного отпуска сроком до одного 

щ и  педагогическим работникам .
2. Педагогические работники МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. 

Ставрополя в соответствии с п.5 ст. 55 Закона Российской Федерации «Об 
вразовании» имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

|Бд:ее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы.

3. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на 
|щпггельный отпуск, засчитывается время работы в государственных, 
втаиципальных образовательных учреждениях и негосударственных 
(бсазовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию.

4. Продолжительность стажа непрерывной педагогической работы
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устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 
основании других надлежащим образом оформленных документов.

Вопросы исчисления стажа непрерывной педагогической работы 
рассматриваются администрацией МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. 
Ставрополя по согласованию с выборным профсоюзным органом.

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на 
длительный отпуск, засчитывается:

- фактически проработанное время;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 
или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе);

- время, когда педагогический работник проходил производственную 
практику на оплачиваемых педагогических должностях в период обучения в 
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования, аспирантуре и докторантуре;

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 
ним сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по 
государственному социальному страхованию за исключением времени, когда 
педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и 
получал пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора 
лет.

6. Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается в 
следующих случаях:

- при переходе работника в установленном порядке из одного 
образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил 
одного месяца;

- при поступлении на педагогической работу после увольнения из 
органов управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией 
этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трёх 
месяцев, при условии, что работе в органах управления образованием 
предшествовала педагогическая работа;

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с 
военной службы или приравненной к ней службе, если службе 
непосредственно предшествовала педагогической работа, а перерыв между 
днём увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 
поступлением на работу не превысил трёх месяцев;

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения в связи 
с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 
педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не 
превысил трёх месяцев;

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с 
педагогической работы по собственному желанию в связи с переводом мужа
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(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе;
- при поступлении на педагогическую работу по окончании высшего 

или среднего педагогического учебного заведения, если учёбе в учебном 
заведении непосредственно предшествовала педагогическая работа, а 
перерыв между днём окончания учебного заведения и днём поступления на 
работу не превысил трёх месяцев;

- при поступлении на педагогическую работу после освобождения от 
работы по специальности в российских образовательных учреждениях за 
рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с 
педагогической работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв 
в работе не превысил трёх месяцев (трёхмесячный период в этих случаях 
исчисляется со дня восстановления трудоспособности);

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с 
преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 
здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 
продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трёх 
месяцев;

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения по 
собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

- при переходе с одной педагогической работы на другую в связи с 
изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, 
необходимое для переезда.

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 
работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 
деятельности МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя.

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 
его заявлению и оформляется приказом заведующего МБДОУ д/с № 46 
«Первоцвет» г. Ставрополя. Длительный отпуск заведующему МБДОУ д/с 
№ 46 «Первоцвет» г. Ставрополя оформляется приказом комитета 
образования г. Ставрополя.

9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 
в установленном порядке сохраняется место работы (должность).

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, 
что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и 
программам или количество учебных групп.

10. Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе администрации, за исключением полной ликвидации 
учреждения.

11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 
длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней
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нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 
согласованию с администрацией МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. 
Ставрополя переносится на другой срок.

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 
заболевшим членом семьи.
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Приложение №7

Принято на собрании 
Управляющего Совета 
Протокол № 1 от 26.08.2021 г.

Утверждаю 
Заведующий МБДОУ 

о f y b  «Первоцвет»
.А. Тоторкулова 

Прш^з №141-ОД
saafr 05.10.2021 г.

4Ss5?HAn Р^'' У
Согласовацо^А 
Председатель ППО

В.Н.Онир-Г оряева
ъш  Ш

^Sxu4apf^022 г.
у . /

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
детским садом № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

1. Основные положения

1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных 
услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде
нием детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя (далее - Поло
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07 июля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», приказа комитета образо
вания администрации города Ставрополя от 22.10.2014 № 94-ОД «О порядке 
оказания платных образовательных услуг муниципальными бюджетными и 
автономными образовательными учреждениями города Ставрополя», Разре
шения на предоставление платных образовательных услуг, выданное комите
том образования администрации города Ставрополя от 25.12.2015 № 9-Д, 
Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада № 46 «Первоцвет» города Ставрополя, требованиям 
СанПиН, в соответствии с постановлением администрации города Ставро
поля от 27 марта 2015 г. № 568 «Об установлении на территории города 
Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на оказание платных 
образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными до
школьными образовательными учреждениями города Ставрополя».
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2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя (далее - Учреждение) 
в части оказания им платных образовательных услуг и. регулирует отноше
ния, возникающие между родителями воспитанников Учреждения, и Учре
ждением, оказывающим платные образовательные услуги.

3. Оказание платных образовательных услуг производится сверх уста
новленных федеральных государственных стандартов, которые представляют 
собой совокупность требований, обязательных при реализации основной об
разовательной программы дошкольного образования. Деятельность по оказа
нию платных образовательных услуг не является предпринимательской дея
тельностью.

4. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения потребности родителей, воспитанники, ко
торых посещают Учреждение.

5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основа
нии Устава учреждения.

6. Учреждение оказывает платные образовательные услуги, имея ли
цензию на осуществление образовательной деятельности, выданной мини
стерством образования и молодежной политики Ставропольского края.

7. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основа
нии Разрешения на предоставление муниципальным бюджетным и автоном
ным образовательным учреждением города Ставрополя платных образова
тельных услуг, выданного комитетом образования администрации города 
Ставрополя.

8. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основа
нии договоров оказания платных образовательных услуг.

9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 
и не ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг.

10. Основными целями платных дополнительных образовательных 
услуг, предоставляемых Учреждением, являются:

1) наиболее полное удовлетворение потребностей населения в образо
вательных услугах сверх установленных федеральных государственных 
стандартов;

2) оздоровление и всестороннее воспитание, развитие способностей и 
интересов воспитанников;

3) обеспечение единства и преемственности семейного и общественно
го воспитания;

4) привлечение средств из дополнительных источников финансирова
ния.

II. Основные понятия, используемые в Положении
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11. «Платные образовательные услуги» -  осуществление образователь
ной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юриди
ческих лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обу
чение (далее -  договор оказания платных образовательных услуг).

12. «Договор оказания платных образовательных услуг» -  документ, 
согласно которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 
услуги Потребителю, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

13. «Потребитель» -  обучающийся (физическое лицо), осваивающий 
дополнительную образовательную программу.

14. «Исполнитель» -  Учреждение, оказывающее платные образова
тельные услуги потребителю по договору оказания платных образовательных 
услуг.

15. «Заказчик» -  законный представитель несовершеннолетнего (физи
ческое и (или) юридическое лицо) -  мать, отец, опекун, попечитель, уполно
моченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение со
циальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечи
тельстве несовершеннолетний, имеющий намерение заказать либо заказыва
ющий платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

16. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения.

III. Организация оказания платных образовательных услуг

17. Исполнитель обеспечивает Заказчика, Потребителя доступной и до
стоверной информацией о платных образовательных услугах.

18. Исполнитель обязан до заключения договора оказания платных об
разовательных услуг и в период его действия предоставлять Заказчику до
стоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

19. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Ис
полнителем, находится в удобном для обозрения месте - стенд «Антикорруп
ция», размещенном на первом этаже Исполнителя и на официальном сайте 
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
содержит:

а) сведения о наименовании Исполнителя, о его месте нахождении;
б) сведения об учредителе Исполнителя (адрес, телефоны);
в) сведения о лицензии Исполнителя, номере, дате выдаче, сроке дей

ствия, органе, выдавшем лицензию;
г) сведения о режиме работы Исполнителя;
д) разрешение на оказание Исполнителем платных образовательных 

услуг;
е) расписание занятий Исполнителя по платным образовательным 

услугам;
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ж) сведения о дополнительных образовательных программах обучения 
Исполнителя;

з) перечень оказываемых Исполнителем платных образовательных 
услуг; прейскурант тарифов на платные образовательные услуги в соответ
ствии с нормативными документами;

и) договор оказания Исполнителем платных образовательных услуг;
к) перечень педагогических работников Исполнителя;
л) учебный план Исполнителя по предоставлению платных образова

тельных услуг Учреждения;
м) расписание занятий Исполнителя по платным образовательным 

услугам;
н) график работы педагогических работников Исполнителя.
20. Прием обучающегося осуществляется на основании заявления За

казчика о зачислении его в группу платных образовательных услуг и догово
ра оказания платных образовательных услуг.

21. Договор оказания платных образовательных услуг, заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование Исполнителя ;
б) адрес Исполнителя;
в) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельно

сти (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации ли
цензии);

г) фамилия, имя, отчество, реквизиты паспорта Заказчика, место 
нахождения или место жительства Заказчика, телефон Заказчика,

д) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства Потреби
теля;

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
обучающегося;

ж) наименование платной образовательной услуги;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

к) форма обучения, количество часов и недель обучения в соответствии 
с учебным планом;

л) порядок оплаты платных образовательных услуг;
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (ча
сти образовательной программы);

н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае

мых платных образовательных услуг.
22. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель опреде

ляет:
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а) перечень платных образовательных услуг;
б) список педагогических работников, оказывающих платные образо

вательные услуги;
в) разрабатывает и утверждает учебный план, расписание занятий по 

платным образовательным услугам;
г) оформляет информационный стенд по оказываемым платным обра

зовательным услугам в учебном году;
д) предоставляет информацию на официальный сайт Учреждения по 

оказываемым платным образовательным услугам;
е) заключает договора оказания платных образовательных услуг;
ж) зачисляет обучающихся в группы для оказания платных образова

тельных услуг;
з) комплектует группы по платным образовательным услугам;
и) изучает потребность родителей в оказании платных образовательных 

услуг при помощи анкетирования, опросов;
к) распространяет опыт работы Учреждения по оказанию платных об

разовательных услуг.
л) назначает ответственных лиц для организации контроля оказания 

платных образовательных услуг;
м) определяет должностные инструкции работников, занятых в оказа

нии платных образовательных услуг.
23. Для оказания платных образовательных услуг заведующим Учре

ждения издается Приказ о предоставлении платных образовательных услуг, в 
котором утверждается:

а) перечень платных образовательных услуг;
б) дополнительная образовательная программа по платным образова

тельным услугам;
в) перечень педагогических работников, предоставляющих платные 

образовательные услуги;
г) учебный план по предоставлению платных образовательных услуг;
д) расписание занятий по платным образовательным услугам.

IV. Порядок получения и расходования средств

24. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 
смета затрат.

25. Оплата за платные образовательные услуги оказывается в безна
личной форме путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. 
Оплата производится ежемесячно до 15 числа согласно прейскуранта тари
фов на платные образовательные услуги. Заказчик в обязательном порядке 
удостоверяет Исполнителя о факте произведенной оплаты за платную обра
зовательную услугу путем предоставления денежного документа -  квитанции 
банка.
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26. Оплата производится на основании прейскуранта тарифов на плат
ные образовательные услуги в соответствии с «Едиными предельными тари
фами на оказание платных образовательных услуг муниципальными бюд
жетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями 
города Ставрополя» от 27 марта 2015 г. № 568, за фактическое время предо
ставления Потребителю дополнительной образовательной услуги.

В случае если Потребитель пропустил занятие по уважительной при
чине, о чем свидетельствует подтверждающий документ, производится пере
расчет оплаты с переносом на следующий месяц.

27. При отсутствии педагогического работника Исполнителя, оказыва
ющего дополнительную платную образовательную услугу, несостоявшееся 
занятие переносится на время удобное для Потребителя (по согласованию).

28. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, осуществляется следующим обра
зом:

1) на финансирование заработной платы и начислений в соответствии с 
Положением об оплате труда, доплатах, надбавках, премировании работни
ков Исполнителя:

а) 66% - на заработную плату педагогических работников, оказываю
щих платные образовательные услуги;

б) 14% на заработную плату административно управленческого персо
нала, участвующего в предоставлении платных образовательных услуг, в том 
числе: 7% на заработную плату главного бухгалтера и 7% на заработную 
плату заместителя заведующего по УВР;

2) 20% на развитие и совершенствование образовательного процесса, в 
том числе:

а) 4% на коммунальные услуги;
б) 16% на развитие материально -  технической базы, ремонтные рабо

ты, благоустройство территории и интерьера Исполнителя.
29. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются пе

дагогическим персоналом в свободное от основной работы время.

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя)

30. Исполнитель обязан выдать Заказчику договор оказания платных 
образовательных услуг, с указанием номера и сроков действия договора.

31. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке 
и в сроки, определенные договором оказания платных образовательных 
услуг.

32. Исполнитель обязан при оказании платных образовательных услуг 
соблюдать права Заказчика (Потребителя) в соответствии действующим за
конодательством Российской Федерации.

33. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Ис
полнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором
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оказания платных образовательных услуг и законодательством Российской 
Федерации.

34. Заказчик обязан оплатить за оказание платной образовательной 
услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре, заключенном между сто
ронами и выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание 
услуги.

35. При обнаружении недостатков оказанных платных образователь
ных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
дополнительной образовательной программой и учебным планом, Заказчик 
вправе по своему выбору требовать соразмерного уменьшения оплаты ока
занных платных образовательных услуг.

36. Договор оказания платных образовательных услуг, может быть, 
расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, 
может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим за
конодательством Российской Федерации на основании письменного заявле
ния. Если Потребитель переведен в другой детский сад, договор оказания 
платных образовательных услуг будет расторгнут.

37. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает 
права и законные интересы других обучающихся и работников Исполните
ля, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению обра
зовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения дого
вора возмездного оказания платных образовательных услуг, уведомив об 
этом Заказчика.

VI. Тарифообразование при оказании платных 
образовательных услуг

38. Прейскурант тарифов на платные образовательные услуги утвер
ждается заведующим Учреждения на основании прейскуранта тарифов на 
платные образовательные услуги в соответствии с «Едиными предельными 
тарифами на оказание платных образовательных услуг муниципальными 
бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждения
ми города Ставрополя», утвержденными

39. Основания и порядок изменения оплаты платных дополнительных 
образовательных услуг устанавливаются изменениями к действующему По
ложению и доводятся до сведения Заказчика в виде дополнительного согла
шения к договору оказания платных дополнительных услуг.

VII. Заключительные положения

40. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке 
и сроки, определенные Положением.

41. Заведующий Исполнителя несет персональную ответственность по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг
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Приложение №8
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

1редставитель работников.,
1редседатель профсоюзной
рганизации / f / С о ^ Ш я ^ М  
Ш.Очир-Горяева У ( / L -£- ^

1ротокол №4ytA I

i3 » марта 2 0 2 3 ^ v
--------------- <S)b /

Перечень производств (работ) с тяжёлыми, вредными и опасными 
условиями труда, при работе в которых работникам 

устанавливается доплата

№ Профессия
или
должность

Факторы
производственной
среды

Показатели Компенсации 
работникам по 
результатам 
аттестации 
рабочих мест

1 Шеф-
повар

-Шум
-Микроклимат 
-Световая среда

- Тяжесть труда
- Напряжённость 
труда
- Травмоопасность

Размер 
повышения 
оплатытруда-4% 
от должностного 
оклада

2 Повар -Шум
-Микроклимат 
-Световая среда

- Тяжесть труда
- Напряжённость 
труда
- Травмоопасность

Размер 
повышения 
оплатытруда-4% 
от должностного 
оклада

3 Рабочий 
по стирке 
белья

-Шум
-Микроклимат 
-Световая среда

- Тяжесть труда
- Напряжённость 
труда
- Травмоопасность

Размер 
повышения 
оплатытруда-4% 
от должностного 
оклада

4 Костелян-
ша -Микроклимат 

-Световая среда

- Тяжесть труда
- Напряжённость 
труда
- Травмоопасность

Размер 
повышения 
оплатытруда-4% 
от должностного 
оклада

Представитель работодателя 
Заведующий МБДОУ №46

М.А.Тоторкулова 
« 3 » марта 2022
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П рилож ение№ 9

СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной 
профсоюзной организации

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с №46

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке проекта 

коллективного договора, заключения коллективного договора

1. Комиссия для ведения коллективных переговоров, подготовке проек
та коллективного договора, заключения коллективного договора и контроля за 
его выполнением образована в МБДОУ д/с № 46 Первоцвет (далее -  Комис
сия) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.35 ТК 
РФ) для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллектив
ного договора, его заключения и изменения, а также для организации кон
троля за выполнением коллективного договора.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами, указами Президен
та РФ, постановлениями Правительства РФ, региональными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением.

3. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии сторо
ны руководствуются следующими основным принципами:
- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 
правовых актов;
- полномочность представителей сторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения коллективного договора;

и контроля за его выполнением

I. Общие положения.
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- контроль за выполнением принятого коллективного договора;
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 
коллективного договора.

4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.

II. Основные цели и задачи Комиссии.

1. Основной целью Комиссии является: достижение согласования ин
тересов сторон трудовых отношений.

2. Основными задачами Комиссии являются:
- согласование интересов сторон по вопросам регулирования трудовых отно
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного до
говора, его заключение, изменение и организация контроля за выполнением 
коллективного договора.

III. Состав и формирование Комиссии.

1. При проведении коллективных переговоров о заключении, об изме
нении коллективного договора, организации контроля за его выполнением, а 
также при формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы 
работников представляет первичная профсоюзная организация учреждения, 
интересы работодателя - Заведующий МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» ( и л и  

у п о л н о м о ч е н н ы е  и м  л и ц а ) .

2. Количество членов Комиссии от каждой стороны - 2 человека.
3. Профсоюзная организация и работодатель самостоятельно опреде

ляют персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их 
ротации.

4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полно
мочиями на:
- ведение коллективных переговоров;
- подготовку проекта коллективного договора;
- заключение и внесение изменений в коллективный договор;
- организацию контроля за выполнением коллективного договора.

IV. Члены Комиссии.

1. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии в соответствии с регламентом Комиссии, 
в подготовке проектов решений Комиссии;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии.

2. Полномочия членов удостоверяется соответствующими решениями
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сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию.

V. Порядок работы Комиссии.

1. Заседание Комиссии правомочны, если на нем присутствуют не ме
нее половины представителей от каждой стороны, образовавших Комиссию.

2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе 
по решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями представи
телей, проводится не позже истечения семи календарных дней с момента по
лучения представителями одной из сторон социального партнерства уведом
ления от другой стороны в письменной форме с предложением начать коллек
тивные переговоры или в иной срок, предложенный в уведомлении предста
вителями стороны, инициирующей переговоры.

3. На первом заседании Комиссии председательствует представитель 
стороны, инициировавшей переговоры. На заседании комиссии избираются 
сопредседатели комиссии (по одному от каждой стороны), утверждается ре
гламент работы (периодичность заседаний, правомочность заседаний, кворум 
заседаний, процедура и условия принятия решений комиссии). Решение ко
миссии считается принятым, если за него проголосовало большинство пред
ставителей работников и большинство представителей работодателя.
4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из 
членов Комиссии по поручению сопредседателя. Протокол подписывается 
сторонами, размножается в двух экземплярах и передается сторонам. В про
токоле отмечается дата заседания, состав присутствующих членов комиссии, 
содержание, результаты голосования, краткое содержание принятого реше
ния. Нумерация протоколов ведется от начала работы комиссии.

5. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председатель
ствуют на них представители сторон социального партнерства, образовавших 
Комиссию, по очереди.

6. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в пери
од его действия имеют право проявить инициативу по проведению перегово
ров по его изменению и дополнению к нему или заключению нового коллек
тивного договора.

VI. Обеспечение деятельности Комиссии

1. Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется работодателем.

119



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

ПРИКАЗ
21.01.2022 г. № 8-ОД

О проведении коллективных переговоров по подготовке проекта и за
ключению коллективного договора МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставро
поля

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, предложением первичной 
профсоюзной организации от 18.01.2022 года, протокол № 68 о начале кол
лективных переговоров по подготовке проекта и заключению коллективного 
договора

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к переговорам по подготовке проекта и заключению кол

лективного договора на 2022-2025 годы.
2. Утвердить двустороннюю комиссию для ведения коллективных пере

говоров в составе 4-х человек:
Со стороны работодателя:
Тоторкулова М.А.-заведующий МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Став

рополя
Затонская Т.Ф.-главный бухгалтер 
Со стороны работников:
Очир-Горяева В.Н.-председатель ППО 
Калашникова В.С.-заместитель председателя ППО

3. Освобождать членов комиссии при необходимости от основной рабо
ты на время заседаний, а также в другое время для подготовки к заседаниям и 
работы с документами, с сохранением средней заработной платы.

4. Заседания комиссии проводить еженедельно по средам в 13.00.
5. Заместителю руководителя по АХЧ Скаценко Е.В. подготовить поме

щение музыкального зала ДОУ для ведения переговоров, обеспечить членов 
комиссии всем необходимым для работы по подготовке проекта коллектив
ного договора.

6. Контроль исполнения данного

Заведующий

Приложение №10



Приложение №11
А

Введено с « 04 » марта 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по охране труда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о комиссии по охране труда в МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» разра
ботано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, поло
жениями статьи 224, Федерального закона от 02.07.2021 г. N 311-ФЗ «О внесении изме
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Приказом Минтруда России от 
22.09.2021 г. N 650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по 
охране труда».

1.2. Комитет создается по инициативе работодателя или выборного органа первич
ной профсоюзной организации (если она объединяет более половины работающих) или 
общего собрания работников на паритетной основе (каждая из сторон имеет один голос 
вне зависимости от общего числа представителей сторон.)

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях организации совместных 
действий работодателя, работников, выборного органа первичной профсоюзной организа
ции или иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению 
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и професси
ональных заболеваний, сохранению здоровья работников.

1.4. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда в 
МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет, а также одной из форм участия работников в управлении 
организации в области охраны труда. Работа Комиссии строится на принципах социаль-
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ного партнерства: равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, заинтересован
ность сторон в участии в договорных отношениях и др.

1.5. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной 
труда, органами Государственной инспекции труда, другими государственными органами 
надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов.

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра
вовыми актами об охране труда, региональным, отраслевым (межотраслевым), территори
альным соглашениями, коллективным договором, соглашением по охране труда, локаль
ными нормативными актами учреждения.

1.7. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда в обучающей ор
ганизации за счет средств учреждения или средств Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации по направлению работодателя не реже одного раза в пять лет.

1.8. Более четкое разграничение функций между Комиссией и другими субъектами 
системы управления охраной труда в учреждении прописано в Положении о системе 
управления охраной труда в МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» .

1.9. Срок полномочий Комиссии соответствует сроку действия коллективного дого
вора или соглашения. При необходимости (неудовлетворительная работа, увольнение 
членов комиссии т.п.) каждая сторона вправе отозвать из состава комиссии своих пред
ставителей и выдвинуть новых.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

2.1. Разработка и дальнейшее совершенствование программы совместных действий 
работодателя, работников, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных 
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов) по 
обеспечению безопасных условий труда и соблюдению требований охраны труда.

2.2. Рассмотрение проектов локальных нормативных актов работодателя по охране 
труда и формирование предложений по их корректировке в целях недопущения противо
речий с требованиями действующего законодательства или ущемления прав работников.

2.3. Участие в организации и проведении контроля за состоянием условий труда на 
рабочих местах, выполнением требований охраны труда, а также за правильностью обес
печения и применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

2.4. Подготовка и представление работодателю предложений по улучшению условий 
и охраны труда по результатам проведения проверок, а также на основе анализа причин 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

2.5. Рассматривать результаты проведения специальной оценки условий труда и 
оценки профессиональных рисков, поступившие особые мнения, а также замечания и 
предложения первичной профсоюзной организации и (или) иных уполномоченных пред
ставительных органов работников (при наличии таких представительных органов).

2.6. Содействие работодателю в информировании работников о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полага
ющихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 
средствах индивидуальной защиты.
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3. Ф У Н К Ц И И  К О М И С С И И  П О  О Х РА Н Е ТРУДА

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа пер
вичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представи
тельного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны тру
да.

3.2. Содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требова
ний охраны труда и проведения инструктажей по охране труда.

3.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по приведе
нию условий и охраны труда в соответствие с обязательными требованиями охраны труда.

3.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению усло
вий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний.

3.5. Информирование работников о результатах специальной оценки условий труда 
на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабо
чих местах государственным нормативным требованиям охраны труда.

3.6. Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению смы
вающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты, содействие осуществляемому у работодателя контролю 
за обеспечением ими работников, правильностью их применения, организацией их хране
ния, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживании.

3.7. Содействие работодателю в мероприятиях по организации проведения предва
рительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и учету 
результатов медицинских осмотров при трудоустройстве.

3.8. Содействие своевременной бесплатной выдаче работникам, занятым на работах 
с вредными (опасными) условиями труда, молока и других равноценных пищевых про
дуктов, лечебно-профилактического питания.

3.9. Содействие работодателю в рассмотрении вопросов финансирования мероприя
тий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении контроля за рас
ходованием средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению произ
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

3.10. Содействие работодателю во внедрении более совершенных технологий произ
водства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации производственных 
процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении числа) 
рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда.

3.11. Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствова
нию организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работ
ников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны тру
да.

3.12. Подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной 
профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками представительному
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органу предложений по разработке проектов локальных нормативных актов по охране 
труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.

3.13. Содействовать работодателю в рассмотрении обстоятельств, выявление при
чин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам).

4. ПРАВА КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

4.1. Запрашивать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабо
чих местах, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, нали
чии опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по защите от их 
воздействия, о существующем риске повреждения здоровья.

4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представи
телей), руководителей структурных подразделений и других работников учреждения по 
вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих местах работ
ников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда.

4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных подразделе
ний работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения требо
ваний охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю 
предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (со
глашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.

4.5. Вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное 
участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда.

4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением законо
дательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, за
нятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных законодательством 
гарантий и компенсаций.

4.7. Посещать беспрепятственно рабочие места работников и соответствующие 
службы учреждения для выяснения вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

5.СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

5.1. Численность членов Комиссии по охране труда определяется в зависимости от 
численности работников, занятых у работодателя, организационной структуры, специфи
ки производства и других особенностей по взаимной договоренности сторон, представля
ющих интересы работодателя и работников.

5.2. Выдвижение в Комиссии представителей работников проводится выборным ор
ганом первичной профсоюзной организации (если она объединяет более половины рабо
тающих) или собранием работников. Представители работодателя учреждения назнача
ются приказом руководителя. Состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) 
работодателя.

5.3. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой 
стороны социального партнерства и секретаря - работника службы охраны труда. Предсе
дателем Комиссии, как правило, является непосредственно работодатель или его уполно
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моченный представитель, одним из заместителей является представитель выборного орга
на первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками пред
ставительного органа.

5.4. Заместители председателя Комиссии по указанию или по согласованию с пред
седателем комиссии осуществляют его функции и имеют право подписи документов при 
отсутствии председателя.

5.5. Секретарь Комиссии осуществляет:
- оперативный контроль за исполнением планов, рекомендаций комиссии;
- выполняет указания председателя или заместителей председателя;
- оповещает членов комиссии, а также привлекаемых к работе с ней о времени и ме

сте проводимых мероприятий;
- по согласованию в установленном порядке может представлять комиссию в других 

общественных формированиях, осуществлять необходимые связи со средствами массовой 
информации.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

6.1. Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах. Ко
миссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который при
нимается на заседании Комиссии и утверждается председателем.

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
6.3. Заседания Комиссии должны протоколироваться.
6.4. Решения Комитета принимаются в форме постановления и носят для работода

теля рекомендательный характер.
6.5. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной 

работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т. п.) устанавливает
ся коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения.

6.6. Комиссия ежегодно информирует собрание работников о проделанной ими ра
боте.

6.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание работни
ков вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав новых 
представителей. Работодатель вправе своим решением отзывать своих представителей из 
комиссии и назначать вместо них новых представителей.

6.8. Делопроизводство Комиссии. Для осуществления своей деятельности комиссия 
должна иметь следующую документацию:

- список членов комиссии, утвержденный приказом работодателя;
- планы работы: перспективный (на год), текущий (квартальный, месячный) планы 

работы (в соответствии с принятым планированием в учреждении);
- книга протоколов заседаний комиссии;
- удостоверения об обучении членов комиссии;
- статистические отчеты по установленным формам.
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7. ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я

7.1. Настоящее Положение о Комиссии по охране труда учреждения утверждается 
приказом работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор
ганизации и вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение о Комиссии учре
ждения принимается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной проф
союзной организации.
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Приложение №12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

ПРИКАЗ

30.08.2021 г. № 122-ОД

О создании комиссии по охране труда

В соответствии с п. 3.4. «Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 
13.03.2003 г., № 1/29 , со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федера
ции для эффективной организации деятельности по охране труда,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по охране труда в следующем составе:

1.1. Представители от работодателя:
- Председатель -  заведующий - ТОТОРКУЛОВА М. А.;
- Заместитель заведующего по УВР - АНИЦКАЯ С. В.;
- Заместитель заведующего по АХЧ - СКА ПЕНКО Е. В.

1.2. Представители от работников:
Уполномоченный по охране труда:
- воспитатель -  ВАКУЛЕВИЧ О.Г.;
- Воспитатель -  ОЧИР-ГОРЯЕВА В. Н.;
- Младший воспитатель -  ГУБАНОВА В.Н.

2. Комиссии по охране труда организовать свою работу в соответствии 
с нормативными правовыми актами и иными документами по охране труда, 
положением о комиссии (комитете) по охране труда.

Заведующий

3. Контроль за выполнением настоя!
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Приложение №13

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

Зредставитель работников 
Зредседатель профсоюзной
)рганизации 
1.Н.Очир-Г оряева 
Протокол № J о ( 
it «11 » января 2022г.
Принято на общем собрании 
:оллектива)

Представитель работодателя 
Заведующий МБДОУ №46

М.А.Тоторкулова 
« 1 1 »  января 2022г. ̂

V"*1/ '

СОГЛАШЕНИЕ 
на проведение мероприятий по охране труда на 2022год 

по МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя

Работодатель и комитет профсоюза МБДОУ д\с №46 
заключили настоящее соглашение в том, что работодатель 

обязуется в течение 2022 года выполнить следующие мероприятия, 
направленные на улучшение условий и охраны труда 

работников ДОУ

Содержание мероприятий (работ) Стой 
мость в 
рублях

Сроки 
выполнен 
ия работ

Ответственные за 
выполнение 

мероприятия
1. ОРГАНИЗАЦИОНН1ЫЕ МЕРСШ РИ ЯТИ Я

Обеспечить качественную подготовку и 
прием учреждения к новому учебному 
году:
-  провести общий технический осмотр 
здания и сооружений с составлением акта;
-  провести испытания спортивного 
оборудования, инвентаря спортивного 
зала, оформить актами;
-  провести испытания вентиляционных 
устройств;
-  провести проверку работоспособности 
внутренних пожарных кранов, гидрантов;

проверить работоспособность 
электрооборудования, ТСО, видео- и

Август. 
2 раза 
в год

Комиссия по подготовке 
ДОУ к новому учебному 

году.
Председатель ППО., 

Заведующий ДОУ
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компьютерной техники, оформить актами

2
Заключить соглашение по охране труда 
между администрацией и профсоюзным 
комитетом

Январь
2022

Завед, зам. завед. по 
АХЧ Профсоюз

3 Утверждение плана административного 
системного контроля

- Июль Заведующий

4 Проверить наличие инструкций по охране 
труда в кабинетах, спортивном и 
музыкальном залах, на других рабочих 
местах, при необходимости переработать и 
утвердить их

Сентябрь Уполномоченный по ОТ

5 Издание приказа о создании комиссий по 
охране труда

- Январь Заведующий

6 Контроль за состоянием охраны труда Постоянн
о,
согласно
плану
админ.
контроля

Завед, зам. завед. по 
АХЧ

7 Утверждение списка работников, которым 
необходим предварительный и 
периодический медосмотр

1 раз в
год(согла
сно
графика)

Завед, зам. завед. по 
АХЧ (ст. мед.сестра)

8. Утверждение списка работников, которые 
обеспечиваются СИЗ

Сентябрь 
, январь 
2022

Комиссия по ОТ

9 Утверждение перечня профессий, которым 
положены моющие и обезвреживающие 
средства

Сентябрь,
январь
2022

Комиссия по ОТ
Заведующий

10 Проведение дней охраны труда Ноябрь,
февраль,
май,
август

Завед, зам.завед. по АХЧ

11. Плановый инструктаж по охране труда Август, 
май, по 
мере
необходи
мости

Завед, зам.завед. по АХЧ

12 Разработать план мероприятий по 
улучшению условий охраны труда, 
здоровья работающих и воспитанников. 
Провести мероприятия по 
предупреждению травматизма:
- очистка снега;
- инструктаж с сотрудниками на рабочем 
месте по ОТ, и ТБ к учебному году, 
новому году, летней оздоровительной 
работе

В течение 
года

Завед, зам.завед. по 
АХЧ,
ст воспитатель.

13 Регулярная проверка рабочих мест с целью Ежемесяч Комиссия по ОТ,
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контроля за соблюдением безопасных 

условий труда работников на рабочем 

месте

но ответственный по ОТ

№ Содержание мероприятий (работ) Стоимо 
сть в 

рублях

Сроки 
выполнен 
ия работ

Ответственные за 
выполнение 

мероприятия
ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРКУТАЖЕИ И ОБУЧЕНИЯ ПО ОТ

1 Проводить обучение по охране труда на 

рабочем месте с работниками и вновь 

принятыми на работу 1 раз в год с 

регистрацией в журнале установленной 

формы

В течение 

года

Ответственный 

по охране труда

2 Проводить обучение воспитанников по 

основам безопасности жизнедеятельности

В течение 

года

Воспитатели

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Промывка отопительной системы .сентябрь

2022г

зам. завед. по АХЧ

2. Модернизация зданий (производственных, 

административных. складских и др.) , с целью 

выполнения нормативных санитарных 

требований.

Один раз 

в год

зам. завед. по АХЧ 

Комиссия по ОТ, 

ответственный по ОТ

3 Приведение естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в кабинетах, бытовых помещениях, 

местах массового перехода в соответствии 

с требованиями

Один раз 

в год

зам. завед. по АХЧ 

Комиссия по ОТ, 

ответственный по ОТ

4. Проведение испытаний устройств 

заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной эксплуатации

Согласно

графика

зам. завед. по АХЧ 

Комиссия по ОТ, 

ответственный по ОТ

5 Обучение и проверка знаний по оказанию 

первой медицинской помощи.

Согласно

графика,

Май

2022г

Ст медсестра

6 Нанесение на производственное 

оборудование, коммуникации и на другие 

объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности.

август-

сентябрь

2022г

Ответственный по ОТ

7 Проводить проверку работоспособности 

смонтированной автоматической 

пожарной сигнализации

Согласно

графика

Заместитель 

заведующего по АХЧ

4. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧ
МЕРОП1

[ЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ 
>ИЯТИЯ

1. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских

Согласно

графика

Завед, зам. завед. по 

АХЧ (ст. мед.сестра)
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регламентах допуска к профессии
2. Организация дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации пищеблока и других 
помещений

Согласно 
графика в 
2022 г

Зам.завед. по АХЧ

3 Акарицидная обработка В 2022 г.
-согласно
графика

Зам.завед. по АХЧ

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Обеспечение работников мылом, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с 
установленными нормами

Ежемесяч 
но, в
соответст 
вии с 
нормами

Зам.завед. по АХЧ

2. Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты от поражения 
электрическим током (диэлектрические 
перчатки, коврики, инструменты с 
изолирующими ручками)

Сентябрь, 
по мере 
необходи 
мости

Зам.завед. по АХЧ

3 Приобретение дезсредств Из 
расчета 

площади 
(1 раз в 

квартал) 
в течении 

года

Зам .завед. по АХЧ

6. МЕРОПРИЯТИЯ ,СОВМЕСТНЫЕ С ПК

1 Заключить соглашение по охране труда с 
профсоюзным комитетом и обеспечить его 
выполнение

Сентябрь Заведующий ДОУ 
Председатель НПО

2. Совместно с профсоюзным комитетом 
подвести итоги выполнения соглашения по 
охране труда

1 раз в
полугоди
е

Заведующий ДОУ 
Председатель НПО

3. Организовать систематический 
административно-общественный контроль 
по охране труда

В течении 
года

Заведующий ДОУ 
Председатель НПО

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС]НОСТИ
1. Внесение изменений в инструкции о мерах 

пожарной безопасности и их утверждение
- Август

2022г.
Комиссия по ОТ

2. Контроль за содержанием подвальных, 
складских помещений и путей эвакуации

Постоянн
о

Зам.завед. по АХЧ

3. Организация обучения работающих мерам 
обеспечения пожарной безопасности, 
проведения тренировочных мероприятий 
по эвакуации всего персонала

Два раза в 
год
Согласно
графика

. Зам.завед. по АХЧ 
Комиссия по ОТ

4. Контроль за содержанием подвальных, 
складских помещений и путей эвакуации

- Постоянн
о

Зам.завед. по АХЧ

5. Плановый инструктаж по пожарной 
безопасности

По мере 
необходи

Зам.завед. по АХЧ
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мости
6 Проверка работоспособности 

огнетушителей и их перезарядка
В течение 
года

Комиссия по ОТ

8. ПРОФИЛАКТИКА КОР ОНОВИРУСНОИ и н ФЕКЦИИ
1 Участие коллектива в работе по 

профилактике и предотвращению 
коронавирусной инфекции

В течении 
года

Заведующий ДОУ

2. Размещений информации для сотрудников 
о профилактике и нормах безопасности 
при коронавирусной инфекции в уголке 
«Охрана труда»

В течении 
года

Уполномоченный по 
охране труда,
Старшая медсестра, 

председатель НПО
9. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗ ИЧЕСКО]И КУЛЬТУ РЫ И СПОРТА

1. Участие коллектива ДОУ в спортивных 
мероприятиях

В течение 
года

Председатель НПО

Ответственный по О Т ___________  Скаценко Е.В.
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Приложение №14

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

Представитель работников 
Председатель профсоюзной 
организации^ /

В.Н.Очир-Г оряева_
Протокол ж 4  от 
« 3 » марта 2022 г.

\У Ь ' ' в *

Представитель работодателя 
Заведующий МБДОУ №46

$ № $  
М.А.Тоторкулов
« 3 » марта 2022
Приложение № 1
к Приказу № 43^ ОД
от «16» февраля 2022г.

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

средств индивидуальной защиты

№

п/
п

Профес
сия,

долж
ность

Н аименование средств 
индивидуальной защиты С сы лка на ТОН

Нормы 
выдачи 
на год

Срок
носки

Помощ
ник вос
питателя

Халат для защиты от общих 
производственных загрязне
ний и механических воздей
ствий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления РФ от 
09.12.2014, 

№ 997н, п. 171

1 1 ГОД

Перчатки с полимерным по
крытием 6 пар 1 ГОД

Перчатки резиновые 12 пар 1 ГОД

Дворник

Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 
воздействий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.23

1

>

1 год

Фартук из полимерных мате
риалов с нагрудником

2 1 ГОД

Сапоги резиновые с защит
ным подноском

1 пара 1 ГОД

Перчатки с полимерным по
крытием

6 пар 1 ГОДi



Зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты 
населения РФ от 

09.12.2014,
№ 997н, Примечания

1 по поясам

Ботинки кожаные утеплен
ные с защитным подноском

1 пара по поясам

Перчатки с защитным по
крытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами

3 пары 1 год

Кладов
щик

Халат для защиты от общих 
производственных загрязне
ний и механических воздей
ствий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты 
населения РФ от 

09.12.2014,
№ 997н, п.49

1 1 год

Перчатки с полимерным по
крытием

6 пар 1 год

Касте
лянша

Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 
воздействий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты 
населения РФ от 

09.12.2014,
№ 997н, п.48

1 1 год

Повар
(шеф-
повар)

Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 
воздействий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.122

1 1 год

Фартук из полимерных мате
риалов с нагрудником

2 1 год

Нарукавники из полимерных 
материалов

до износа

Уборщик 
служеб
ных по

мещений

Халат для защиты от общих 
производственных загрязне
ний и механических воздей
ствий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.171

1 1 год

Перчатки с полимерным по
крытием

6 пар 1 год

Перчатки резиновые 12 пар 1 год

Младший 
. воспита

тель

Халат для защиты от общих 
производственных загрязне
ний и механических воздей
ствий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.171

1 1 год

Перчатки с полимерным по
крытием

6 пар 1 год
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Перчатки резиновые 12 пар 1 год

Маши
нист по 
стирке и 

. ремонту 
белья и 
спец

одежды

Халат и брюки для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.115

1 комплект 1 год

Фартук из полимерных мате
риалов с нагрудником

дежурный

Перчатки с полимерным по
крытием

6 пар 1 год

Перчатки резиновые дежурные

Электро
монтер по 
ремонту и 
обслужи

ванию 
электро
оборудо

вания

Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 
воздействий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.189

1 1 год

Сапоги резиновые с защит
ным подноском

1 пара 1 год

Перчатки с полимерным по
крытием

12 пар 1 год

Боты или галоши диэлектри
ческие

дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные
Очки защитные до износа
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

до износа

Рабочий 
по ком

плексно
му об- 

служива- 
нию и 

ремонту 
зданий

Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 
воздействий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.135

1 1 год

Сапоги резиновые с защит
ным подноском

1 пара 1 год

Перчатки с полимерным по
крытием

6 пар 1 год

Перчатки резиновые 12 пар 1 год
Очки защитные до износа
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

до износа

Зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, Примечания

1
по поя

сам
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Ботинки кожаные утеплен
ные с защитным подноском

1 пара
по поя

сам
Перчатки с защитным по
крытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами

3 пары 1 год

Заведую
щий хо

зяйством

Халат для защиты от общих 
производственных загрязне
ний и механических воздей
ствий

Приказ Министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления РФ от 
09.12.2014,

№ 997н, п.32

1 1 год

Перчатки с полимерным по
крытием

6 пар 1 год
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Приложение №15

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

Представитель работников Х ч 
Председатель проф сою зной 
организации / £ /  п :ая\Х 
В.Н.Очир-Горяева ( / < у №  у  ; :
« 3 » марта 2022г. г 'АВРОЛО/Ь /  *  /

• ОД У  I\ o02 v  у у /

Представитель работодателя^ 
Заведующий МБДОУ №46 
М.А.Тоторкулова^ / # / /  
Приложение № 2 ^  7
к Приказу №43 ОД 
от «16» февраля 2022г.

»
Перечень профессий предоставляющих работникам право на смываю

щие и (или) обезвреживающие средства*

Наименование
профессии

П ункт
типо
вых

норм

Наименование ра
бот и производ

ственных ф акто
ров

Виды смываю 
щих и (или) обез

вреживающих 
средств

Норма выдачи на 
1 работника в ме

сяц

Дворник 7
Работы, связанные 
с легкосмываемы- 
ми загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства 200 г (мыло туалет

ное) или 250 мл 
(жидкие моющие 

средства в дозиру
ющих устройствах)

Кастелянша 7
Работы, связанные 
с легкосмываемы- 
ми загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло туалет
ное) или 250 мл 

(жидкие моющие 
средства в дозиру
ющих устройствах)

Кладовщик 7
Работы, связанные 
с легкосмываемы- 
ми загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло туалет
ное) или 250 мл 

(жидкие моющие 
средства в дозиру
ющих устройствах)

Машинист по 
стирке и ре
монту белья и 
спецодежды

7
Работы, связанные 
с легкосмываемы- 
ми загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло туалет
ное) или 250 мл 

(жидкие моющие 
средства в дозиру-
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ющих устройствах)

Повар (шеф- 
повар) 7

Работы, связанные 
с легкосмываемы- 
ми загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло туалет
ное) или 250 мл 

(жидкие моющие 
средства в дозиру
ющих устройствах)

Помощник
воспитателя

7
Работы, связанные 
с легкосмываемы- 
ми загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло туалет
ное) или 250 мл 

(жидкие моющие 
средства в дозиру
ющих устройствах)

10

Работы с органиче
скими растворите
лями, лаками и 
красками, графи
том, различными 
видами производ
ственной пыли, 
дезинфицирующи
ми средствами; ра
боты, выполняемые 
в резиновых пер
чатках или перчат
ках из полимерных 
материалов; нега
тивное влияние 
окружающей среды

Регенерирующие, 
восстанавливаю
щие кремы, эмуль
сии

100 мл

2

Работы с водными 
растворами, водой 
(предусмотренные 
технологией), СОЖ 
на водной основе, 
дезинфицирующи
ми средствами, 
растворами цемен
та, извести, кислот, 
щелочей, солей, 
щелочемасляными 
эмульсиями и дру
гими водораство
римыми материа
лами и веществами; 
работы, выполняе
мые в резиновых 
перчатках или пер
чатках из полимер
ных материалов 
(без натуральной 
подкладки), закры
той спецобуви

Средства гидро
фобного действия 
(отталкивающие 
влагу, сушащие 
кожу)

100 мл
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Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту зда
ний

7
Работы, связанные 
с легкосмываемы- 
ми загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло туалет
ное) или 250 мл 

(жидкие моющие 
средства в дозиру
ющих устройствах)

Младший вос
питатель

7
Работы, связанные 
с легкосмываемы- 
ми загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло туалет
ное) или 250 мл 

(жидкие моющие 
средства в дозиру
ющих устройствах)

10

Работы с органиче
скими растворите
лями, лаками и 
красками, графи
том, различными 
видами производ
ственной пыли, 
дезинфицирующи
ми средствами; ра
боты, выполняемые 
в резиновых пер
чатках или перчат
ках из полимерных 
материалов; нега
тивное влияние 
окружающей среды

Регенерирующие, 
восстанавливаю
щие кремы, эмуль
сии

100 мл

2

Работы с водными 
растворами, водой 
(предусмотренные 
технологией), СОЖ 
на водной основе, 
дезинфицирующи
ми средствами, 
растворами цемен
та, извести, кислот, 
щелочей, солей, 
щелочемасляными 
эмульсиями и дру
гими водораство
римыми материа
лами и веществами; 
работы, выполняе
мые в резиновых 
перчатках или пер
чатках из полимер
ных материалов 
(без натуральной 
подкладки), закры
той спецобуви

Средства гидро
фобного действия 
(отталкивающие 
влагу, сушащие 
кожу)

100 мл

Уборщик слу
жебных поме
щений

7
Работы, связанные 
с легкосмываемы- 
ми загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло туалет
ное) или 250 мл 

(жидкие моющие
139



средства в дозиру
ющих устройствах)

10

Работы с органиче
скими растворите
лями, лаками и 
красками, графи
том, различными 
видами производ
ственной пыли, 
дезинфицирующи
ми средствами; ра
боты, выполняемые 
в резиновых пер
чатках или перчат
ках из полимерных 
материалов; нега
тивное влияние 
окружающей среды

Регенерирующие, 
восстанавливаю
щие кремы, эмуль
сии

100 мл

2

Работы с водными 
растворами, водой 
(предусмотренные 
технологией), СОЖ 
на водной основе, 
дезинфицирующи
ми средствами, 
растворами цемен
та, извести, кислот, 
щелочей, солей, 
щелочемасляными 
эмульсиями и дру
гими водораство
римыми материа
лами и веществами; 
работы, выполняе
мые в резиновых 
перчатках или пер
чатках из полимер
ных материалов 
(без натуральной 
подкладки), закры
той спецобуви

Средства гидро
фобного действия 
(отталкивающие 
влагу, сушащие 
кожу)

100 мл

* Перечень составлен согласно Приказ Министерства здравоохранения и социального раз
вития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной вы
дачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности 
труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
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Приложение № 16

Согласов, 
Предс 
организации

первичной профсоюзной

' В.Н.Очир-Горяева
/ 4  /

Уполномоченный по охране труда 
МБДОУ д//; № 46

2~0.ГГ Вакудевич

Утверждаю:
Заведующий /М БДОУд/с 46

М.А.Тоторкуло!
А<3» марта 2022

C-SZVt}
нЛп 5

Протокол № 4 от «3» марта 2021 г.

АКТ

проверки выполнения соглашения по охране труда 
и технике безопасности 

МБДОУ д/с № 46 за 2021 год.

«24» декабря 2021 года

Мы, заведующий Тоторкулова М.А., председатель первичной профсоюзной 
организации Очир - Горяева В.Н, уполномоченный по охране труда Вакулевич О.Г, 
проверили выполнение соглашения по охране труда и технике безопасности между 
администрацией и трудовым коллективом МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» за 2021 год,

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Какая
работа

выполне
на

Ассигно 
вано по 
соглаше 

нию

Фактичес
ки

израсходо
вано

Оценка качества 
выполненной 

работы и 
эффективность 
проведенных 
мероприятий

Причи
ны

невыпол:)! нения
меропри

ятий
1. О рганизационные мероприятия

Проведение общего 
технического осмотра 
здания на соответствие 
безопасной 
эксплуатации

выполне
но

удовлетворитель
но

нет

Обучение и проверка 
знаний по охране труда 
работников ДОУ

выполне
но

удовлетворитель
но

нет

) 1

Разработка и 
утверждение 
инструкций, 
согласование с ППО в 
установленном порядке

выполне
но

удовлетворитель
но

нет ') 1

Утверждение списка 
работников, которым

выполне
но

- - удовлетворитель
но

нет

I
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необходим 
предварительный и 
удовлетворительно 
периодический 
медосмотр
Уточнение списка 
работников, которые 
обеспечиваются СИЗ и 
перечня профессий, 
которым положены 
моющие и 
обеззараживающие 
средства

выполне
но

удовлетворитель
но

нет

П р омывка
отопительной системы

выполне
но

- - удовлетворитель
но

нет

2. Технические мероприятия
Проведение 
Специальной оценки 
условий труда (13 
рабочих мест)

выполне
но

15.600. 15.600. удовлетворитель
но

нет

Пр оведение испытаний 
устройств заземления и 
изоляции проводов 
электроустановок на 
соответствие 
безопасной 
эксплуатации

выполне
но

удовлетворитель
но

нет

Медицинский осмотр выполне
но

73.250 73.250 удовлетворитель
но

нет

Ор ганизация 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации пищеблока

выполне
но

20.000 20.000 удовлетворитель
но

нет

Акарицидная обработка 
(от клещей)

выполне
но

5000 5000 удовлетворитель
но

нет

Приобретение 
медицинской аптечки 
для физ .зала из средств 
ППО

выполне
но

209р. 209.р удовлетворитель
но

нет

Обеспечить работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью в 
соответствии с 
нормами

выполне
но

11.490 11.490 удовлетворитель
но

Нет

3. Проведение инструктажей и обучения по ОТ
Внесение изменений в 
инструкции о мерах 
пожарной безопасности 
и их утверждение

выполне
но

удовлетворитель
но

нет

Ор ганизация обучения 
работающих мерам

выполне
но

- - удовлетворитель
но

нет
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обеспечения пожарной
безопасности,
проведения
тренировочных
мероприятий по
эвакуации всего
персонала
Контроль за 
содержанием 
подвальных, складских 
помещений и путей 
эвакуации

выполне
но

удовлетворитель
но

нет

4. Незапланированные действия в связи с профилактикой 
корона вирусной инфекции

Пр охождение всеми 
сотрудниками 
инструктажа по 
профилактике корона 
вирусной инфекции и 
соответствующих 
инструктажей

выполне
но

удовлетворитель
но

нет

Пр едставление 
информации о 
коронавирусной 
инфекции, содержание 
инструкций о 
профилактике и 
предотвращения 
заболевания в уголке 
«Охрана труда»

выполне
но

удовлетворитель
но

нет
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СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной 
Организации М В Д Qfijo'V 
№ 46 «П ервоц вет^^ /^  
г. Ставрополя 

В.Н.Очир-Г оряёвй(
Протокол №4 о! а д  »’ марта

УТВЕРЖ,
Заведую
«nepBouatfS 
M . A . T oti 

Приказ №

иложение №17

та 2021г

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда

№

л

Профессия/должность/специальн 
ость работника

Количество
работающих

людей

Кол-во рабочих мест 
подлежащих оценка 
профессиональных 
рисков

1 Заведующий ДОУ 1 1
2 Воспитатель 24 24
3 Старший воспитатель 1 1
4 Главный бухгалтер 1 1
5 Делопроизводитель 1 1
6 Ведущий экономист 1 1
7 Ведущий бухгалтер 1 1
8 Заместитель заведующего по АХЧ 1 1
9 Заместитель заведующего по УВР 1 1
10 Кастелянша 1 1
11 Кладовщик 1
12 Кухонный рабочий - 1
13 Младший воспитатель 10 12
14 Музыкальный руководитель 2 2
15 Педагог-психолог 1 1
16 Повар 3 3
17 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания
1 1

'
18 Учитель-логопед 2 2
19 Дворник 1 1
20 Электрик 1 1
21 Плотник 1 1
22 Рабочий по стирке белья 1 1

ИТОГО: 57 59



Приложение № 18

СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБДОУ д/с № ',4бХ\

-//i№  В.Н.Очир-Г оряева
ж & № 4  !Прото: • от <<% марта 2022г.

/ А /sV

УТВЕРЖ,Х?,чО« аарополд °
Заве, МБДОУ д/с № 46 

М.А.Тоторкулова

е̂э кило!-3

Перечень профессий и должностей работников, 
подлежащих обязательным и предварительным при поступлении 

на работу периодическим медицинским осмотрам 
за счёт средств работодателя

№
п/п

Наименование 
профессий и 
должностей

Участие врачей- 
специалистов

Лабораторные и
функциональные
исследования

1. Ведущий бухгалтер -Дермато -Рентгенография грудной

2. Воспитатель венеролог
-Отолоринголог
-Стоматолог

клетки
-Исследование крови на 
сифилис3. Главный бухгалтер

4. Делопроизводитель -Врач-терапевт-
-Врач-психиатр
-Врач-нарколог

-Мазки на гонорею 
-Исследования на 
носительство возбудителей5. Дворник

6. Заведующий ДОУ кишечных инфекций и 
серологическое обследование 
на брюшной тиф (при 
поступлении на работу) в 
дальнейшем -  по 
эпидпоказаниям 
-Исследования на 
гельминтозы (при 
поступлении на работу) в

7. Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

8. Заместитель 
заведующего по 
УВР

9. Кладовщик

10. Кухонный рабочий дальнейшем -  не реже 1 раза 
в год либо по 
эпидпоказаниям 
-Клинический анализ крови 
(гемоглобин, цветной показа
тель, эритроциты, тромбоци
ты, лейкоциты, лейкоцитар-

11. Младший
воспитатель

12. Музыкальный
руководитель

13. Педагог-психолог
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14. Повар

15. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания

16. Рабочий по стирке и 
ремонту белья 
(швея)

17. Садовник

18. Специалист по 
охране труда

19. Уборщик
служебных
помещений

20. Учитель-логопед
21. Ведущий экономист
22. Кастелянша

ная формула, СОЭ); - 
клинический анализ мочи 
(удельный вес, белок, сахар, 
микроскопия осадка); 
-электрокар
диография;- биохимический 
скрининг: содержание в сы
воротке крови глюкозы, хо
лестерина.
- Все женщины осматривают
ся акушером-гинекологом с 
проведением бактериологи
ческого (на флору) и цитоло
гического (на атипичные 
клетки)

Примечание:
1. Медицинский осмотр должен быть пройден с периодичностью 1 раз в 

год.
2. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинского осмотра, мо

гут быть привлечены к дисциплинарной ответственности и не допус
каться к работе.

3. Предварительному медицинскому осмотру подлежат все лица при при
еме на работу независимо от профессии и должности с целью оценки 
состояния здоровья, определения физической и психофизиологической 
пригодности к выполнению работ по конкретной профессии, специаль
ности, должности.

4. Результаты предварительного и периодического медицинского осмот
ров и выводы о состоянии здоровья заносятся в санитарные книжки.
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Приложение №19

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

52Ж :

ПРИНЯТО:
общим собранием работников 
МБДОУ д/с № 46 
протокол №3 
от «11 » января 2022 г.

о5разсэсу^ 
- аропопя,Ь * ,

УТВЕ1 ф

Введено в действие

М.А.Тоторкулова
( гу. /.

приказом № 116-ОД от 11.01.2022г.

СОГЛАСОВАНА^.

Председателе профсоюзной организации
В.Н.Очир-Г оряева

«ГСОБОЦЗЕТ» I s l
г сТ.СРОГ.ОЛЬ Jgj.

Положение 

о комиссии по трудовым спорам

I. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение вводится в соответствии с Трудовым Кодек
сом Российской Федерации.

1.2. Комиссия по трудовым спорам (далее КТС) является первичным ор
ганом рассмотрения индивидуальных трудовых споров, возникающих в ор
ганизации.

1.3.Согласно Трудовому Кодексу РФ, индивидуальный трудовой спор -  
неурегулированные разногласия между работодателем и работником по во
просам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 
условий труда), о которых заявлено в КТС.
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1.4. Индивидуальный трудовой спор рассматривается в КТС, если работ
ник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал 
разногласия при непосредственных переговорах с работодателем.

1.5.Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

1.6. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 
комиссия может его восстановить и разрешить спор по существу.

1.7. Решение об отказе в рассмотрении заявления работника в случае 
пропуска установленного срока обращения в КТС принимается комиссией 
после рассмотрения причин попуска этого срока.

II. Образование комиссии по трудовым спорам

2.1.КТС образуется из равного числа представителей работников и рабо
тодателя (три представителя работников и три представителя работодателя). 
Представители работников в КТС избираются общим собранием (конферен
цией) работников.

2.2. Представители работодателя назначаются в комиссию руководителем 
организации.

2.3.КТС из своего состава избирает председателя комиссии и секретаря 
комиссии.

2.4. КТС имеет свою печать.
2.5.Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС осу

ществляется работодателем.
2.6.Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполне

ния или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исклю
чении члена КТС из ее состава принимается большинством голосов по ре
зультатам открытого голосования.

2.7.В случае исключения из состава КТС одного или нескольких членов, 
состав комиссии пополняется в порядке, установленном для образования ко
миссии.

III. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС

3.1.Все заявления работников, поступившие в КТС, регистрируются в 
Журнале регистрации заявлений в комиссию по трудовым спорам, где указы
ваются дата поступления заявления по трудовому спору, Ф. И. О., место ра
боты и должность работника, о чем спор и срок принятия решения КТС по 
данному спору.

3.2. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный тру
довой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником за
явления.
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3.3. Спор рассматривается в присутствии работника или уполномоченно
го им представителя. Права представителя работника подтверждаются пись
менным заявлением работника, уполномочившего его.

3.4. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 
допускается лишь по его письменному заявлению.

3.5.В случае неявки работника или его представителя на заседание КТС 
рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки 
работника или его представителя без уважительной причины комиссия мо
жет вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает ра
ботника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в 
пределах срока, установленного настоящим Положением.

3.6.КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 
специалистов. По требованию комиссии, руководство организации, фигури
рующей в рассматриваемом вопросе, обязано в установленный срок пред
ставлять ей необходимые документы.

3.7.Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины 
членов, представляющих работодателя.

3.8.На заседании КТС ведется протокол, который подписывается пред
седателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии.

IV. Порядок принятия решения КТС и его содержание

4.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голо
сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

4.2. В решении КТС указываются:
- наименование организации (подразделения), фамилия, имя, отчество, долж
ность, профессия или специальность обратившегося в комиссию работника;
- дата обращения в КТС и дата рассмотрения спора, существо спора;
- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 
на заседании;
- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной норматив
ный правовой акт);
- результаты голосования.

4.3. Решение КТС подписывается всеми членами комиссии, присут
ствовавшими на заседании.

4.4. Если член комиссии не согласен с решением большинства, он обя
зан подписать решение, но имеет право выразить свою мотивированную точ
ку зрения в решении КТС.
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4.5. В случае отказа члена комиссии подписать решение КТС, в дей
ствие вступает норма, указанная в п. 2.6. настоящего Положения.

4.6. Надлежаще заверенные копии решения КТС вручаются работнику 
и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения.

V. Исполнение решений КТС. Обжалование решения КТС

5.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по исте
чении десяти дней, предусмотренных на обжалование.

5.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок ра
ботнику выдается комиссией по трудовым спорам удостоверение, являющее
ся исполнительным документом. Удостоверение не выдается, если работник 
или работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесе
нии трудового спора в суд.

5.3. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым 
спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получе
ния, судебный пристав приводит решение КТС в исполнение в принудитель
ном порядке.

5.4. В случае пропуска работником установленного трехмесячного 
срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 
удостоверение, может восстановить этот срок.

5.5. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен ко
миссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право 
перенести его рассмотрение в суд.

5.6. Решение КТС может быть обжаловано работником или работода
телем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения ко
миссии.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

ПРИКАЗ

30.08.2021 г. № ЮЗ-ОД

О создании комиссии по трудовым спорам

На основании статьи 384 Трудового кодекса Российской Федерации, 

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

Создать комиссию по трудовым спорам в следующем составе:

О т работодателя -

Председатель комиссии: заведующий МБДОУ д/с №  46 «Первоцвет» г. Ставрополя ТО- 
ТОРКУЛОВА М.А.;

Члены комиссии: АНИЦКАЯ С. В. -  заместитель заведующего по УВР.;
ОГУЛЬЯН М. Ю. -  старший воспитатель;
ЧЕРНЫШОВА Е. Е. -  педагог-психолог.

Приложение №20

l*.ОЛЬ Но©

•чир-Г оряева
ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ 

МДОУ •~°1'Ы6 
«ПЕРВОЦВЕТ» 

Г. СТАВРОПОЛЬ

О т работников -

Председатель комиссии:
Председатель профсоюзной организации работников- ОЧИР-ГОРЯЕВА В. Н.

Члены комиссии: ВАКУЛЕВИЧ О.Г 
НЕЛЕПОВА Е. В. -

Заведующий . А. Тоторкулова

Согласовано 
Председатель первичной профсоюзной органи

151



П рон ум ерован о , п рош н урован о  
и ск реп лен о  п еч атью  153 л и ста

\

к

о


