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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице
руководителя - Русановой Анжелы Юрьевны и работниками образовательной
организации в лице их представителя ППО, в лице председателя ППО Седовой
Кристины Алексеевны и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в Муниципальном казенном дошкольном образовательном
учреждении детском саду общеразвивающего вида № 37
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Московской области от 31.03.1999 г. № 15/99-ОЗ «О социальном
партнерстве в Московской области»;
- Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые
отношения в системе образования в Московской области, на 2017-2019 годы;
- Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между
Правительством Московской области, Московским областным объединением
организаций Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на
2017 – 2019 годы;
- Отраслевое территориальное Соглашение о сотрудничестве Администрации
Чеховского муниципального
района, Управления образования и Чеховской
районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
по выполнению программы социального развития отрасли, защиты интересов и
прав сотрудников на 2017 -2019гг №11/2017 от 22.09.17г
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда
по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации
заведующий детским садом (далее – работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя ППО, в лице
председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган
первичной профсоюзной организации)
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор
о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора
всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его подписания.
1.6. В соответствии со статьёй 43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)
коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации.
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При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет,
которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и
дополнений в коллективный договор.
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством и
отраслевым соглашением.
1.8. В целях развития социального партнёрства стороны признали необходимым
создания на равноправной основе комиссии по заключению коллективного договора,
внесению в него дополнений, изменений и обеспечения постоянного (не реже одного
раза в полугодие) контроля за ходом выполнения коллективного договора. Все спорные
вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются
сторонами и данной комиссией.
1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор
в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению,
представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в
установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения
в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего
коллективного договора.
1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного
раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие
нормы трудового права, не являющиеся приложением к коллективному договору,
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор, вступает в силу со дня подписания
его сторонами и действует по 31.08. 21 г, включительно.
1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до
трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.
Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.
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В заключенный трудовой договор, могут быть внесены изменения , касающиеся
трудовой функции работника, увеличения круга его обязанностей либо
установления совмещения профессий (должностей) лишь по взаимному
согласованию сторон. Поручаемая работнику дополнительная работа, по другой
профессии (должности) может осуществляться путем совместительства или
совмещения профессий. Поручаемая работнику дополнительная работа , по такой
же профессии может осуществляться путем расширения зон обслуживания,
увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника, без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой , так и по
такой же профессии. Срок, в течении которого работник будет выполнять
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с
письменного согласия работника. Работник имеет право досрочно отказаться от
выполнения дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение
о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не
позднее , чем за три рабочих дня.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку (в
трехдневный
срок со дня фактического начала работы)
При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению
работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК
РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными
актами, настоящим коллективным договором.
2.2.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о
предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об
изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров
иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их
введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об
изменении условий трудового договора, являющихся неотъемлемой частью
заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на
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соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет,
испытание при приеме на работу не устанавливается.
2.2.6. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим работникам,
имеющим действующую первую или высшую квалификационную категорию, а также
ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет.
2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и
третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по
условиям трудового договора.
2.2.8. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в
письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом
2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также
соответственно не позднее, чем за три месяца.
Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или) территориальным
соглашением.
2.2.9. Уведомление выборный орган первичной профсоюзной организации в
соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией.
Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
-не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных
организаций;
-работники, применяющие инновационные методы работы;
-работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием
трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор;
-педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно
после окончания образовательной организации высшего или профессионального
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации, право на время для
поиска работы ( 2 часа в неделю) с сохранением среднего заработка.
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2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1
статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя
может быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
2.2.13 С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации
и
программам профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития образовательной организации.
2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.15. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему
проезд к месту обучения и обратно , в соответствии с документами, подтверждающими
фактически произведенные расходы.
2.2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня,
и направленным на обучение работодателем.
2.2.17. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических
работников и приобрести другую профессию.
2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2.2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.2.20. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с
отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не
применяется в отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002
года.
2.3. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника.
2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
коллективным
договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с
работниками.
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной
организации определяется настоящим коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
трудовыми договорами, графиками работы, согласованными с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской
местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной
продолжительности еженедельной работы (40 часов)1.
3.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.
3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательной организации, по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до
начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.6. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в
соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
3.7. Работодатель имеет право, при необходимости эпизодически привлекать
работников, работающих на должностях указанных в перечне Приложения № 7
(Перечень должностей работников, которым устанавливается ненормированный
рабочий день) к коллективному договору, к выполнению своих трудовых функций за
пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени.
3.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных
частью третьей статьи 113 ТК РФ.

1

Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».
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В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
3.9. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего
трудового распорядка образовательной организации.
3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпусках», остальным работникам предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28
календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы
работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). При предоставлении
ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный
период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность
должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в
полном размере
3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели
до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
3.13 Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительность которого определена в
Приложении №8, к коллективному договору и не может быть ниже
продолжительности, определённой статьей 119 ТК РФ.
3.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
При
увольнении
работнику
выплачивается
денежная
компенсация
за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего
года работника.
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При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение
рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п.
35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля
1930 г. № 169).
3.16. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.17. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью,
определяемой по соглашению между работником и работодателем.
3.18. Работникам на основании заявления предоставляется дополнительный отпуск
без сохранения заработной платы в случаях ( ч.2 ст. 116, 128 ТК РФ) :
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день;
- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня;
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы –
до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
--работникам в случае рождения ребенка,регистрации брака, смерти близких
родственников- до 5 календарных дней.
3.19. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
Порядок
и
условия
предоставления
педагогическим
работникам
образовательных организаций длительного отпуска сроком до одного года
предусмотрены Приложение №6 , в соотвествии с «Порядком предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644. В
соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления длительного отпуска:
3.19.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое
время по соглашению с работодателем при условии, что это отрицательно не отразится
на деятельности образовательной организации и работник уведомит работодателя и
согласует с ним период предоставления длительного отпуска не менее чем за две
недели.
3.19.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его
заявлению и оформляется приказом образовательной организации. В заявлении и
приказе о предоставлении отпуска указывается дата начала и конкретная
продолжительность длительного отпуска.
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Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению
между педагогическим работником и работодателем, в том числе с учетом условий его
использования.
3.19.3. Общая продолжительность длительного отпуска составляет не более одного
года.
3.19.4. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем
допускается только с согласия педагогического работника. Не использованная в связи с
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогического работника в
удобное для него время.
3.19.5. Педагогический работник вправе по соглашению с работодателем досрочно
прервать длительный отпуск, предупредив работодателя о намерении прервать отпуск
не менее чем за неделю.
При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска предоставляется
педагогическому работнику в порядке, предусмотренном коллективным договором, и не
может быть присоединена к длительному отпуску за следующий период непрерывной
преподавательской работы.
3.19.6. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности,
удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического
работника в период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с
работодателем переносится на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в
указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.
3.19.7. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в
образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по
соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному месту работы,
так и по работе по совместительству. Для предоставления отпуска по работе по
совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию приказа о
предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.
3.19.8. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске
засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в
соответствии с установленной в образовательной организации системой оплаты труда.
Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающей
право на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической
деятельностью.
3.19.9. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске не
оплачивается.
3.20. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.20.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего
коллективного
договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.
3.20.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование)
при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей 372 ТК РФ.
3.20.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
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4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца путем перечисления заработной платы на указанный работником
счёт в банке.
Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 текущего месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и
включает в себя:
- ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (доплаты за работу во вредных и опасных условиях
труда (Приложение № 4 , за работу в ночное время и др.), иные выплаты
компенсационного характера, установленные в соответствии с Положением об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций Чеховского района ;
- доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника
(см. в Приложении № 5);
- выплаты стимулирующего характера (см. в Приложении № 3);
- премиальные выплаты.
4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное
время.
4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты
заработной платы не в полном объеме, 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.
4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за
период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.
4.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в
том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в
размере не ниже одной
трехсотой действующей
в
это
время
ставки
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по
день фактического расчета включительно.
4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
осуществляется при наличии следующих оснований:
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
-при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной
организации (выслуга лет);
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-при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания
уполномоченным органом;
-при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче
диплома;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня
предоставления соответствующего документа;
4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в
образовательной организации в год окончания (не позднее трех лет после) окончания
образовательной организации высшего или профессионального образования,
выплачивается единовременное пособие, установленного размера , по Московской
области.
4.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами:
- медаль Ушинского,
и отраслевыми нагрудными знаками:
«Почетный работник общего образования РФ»
«Почетный работник начального профессионального образования РФ»
«Почетный работник среднего профессионального образования РФ»
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации»
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации»,
выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 10% ставки заработной
платы (должностного оклада).
Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками
«Отличник просвещения»,
«Отличник народного образования»,
«Отличник профтехобразования»,
«За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования
«За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования,
полученные до 13.01.99 года и
«За развитие научно-исследовательской работы студентов»,
«За милосердие и благотворительность»,
выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 5% ставки заработной
платы (должностного оклада).
4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами),
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. В
Приложении №4,5
к настоящему коллективному договору устанавливаются
конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от
условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со
статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной
для различных видов работ с нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда на
рабочих местах, а так же отсутствия действующих результатов аттестации рабочих
мест по условиям труда, работодателем устанавливается повышение оплаты труда в
размере до 12 процентов тарифной ставки (оклада) работнику, выполняющему работу,
включенную в Перечень работ, при выполнении которых имеются риски воздействия
вредных производственных факторов (приложение №4 к настоящему коллективному
договору).
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4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат
стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного
договора2:
4.11.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера руководителю образовательной организации, определить
30 (тридцать) процент(ов) из общего объема средств, предназначенных на
стимулирующие выплаты образовательной организации.
4.11.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера заместителям руководителя определить 1-2 процента из
общего объема стимулирующих выплат образовательной организации.
4.11.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера работникам образовательной организации определить
один - два процента из общего объема средств, предназначенных для выплат
стимулирующего характера образовательной организации.
4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах
(положениях) образовательной организации.
4.13. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим
временем педагогических и других работников образовательной организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.
4.14. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального
ремонта оплачивается, как время простоя по вине работодателя в размере двух третей
средней заработной платы работника.
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского
страхования РФ.

2

Порядок, предусмотренный п. 4.11 настоящего макета коллективного договора, может
предусматриваться при отсутствии централизации средств на стимулирующие выплаты руководителям
(заместителям руководителей) образовательных организаций.
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5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом
ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу
за ребенком;
-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года
в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым
до назначения пенсии по старости осталось менее одного года;
- временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев;
- окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течение
шести месяцев после их окончания;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию
по любым основаниям;
- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением
численности или штата работников или ликвидации образовательной организации;
- иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников на
аттестацию.
5.2.4. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам,
учитываются при выполнении педагогической работы на разных должностях, по
которым совпадают должностные обязанности, в следующих случаях:
Должность, по которой установлена
квалификационная категория

1
Воспитатель

Руководитель физического воспитания

логопед

Должность, по которой рекомендуется при
оплате
труда
учитывать
квалификационную
категорию, установленную по должности, указанной
в графе 1
2
Преподаватель;
учитель;
воспитатель;
социальный педагог; педагог-организатор; старший
педагог дополнительного образования, педагог
дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной должности);
учитель, преподаватель, ведущий занятия с
обучающимися из курса «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Учитель
физкультуры
(физического
воспитания);
преподаватель
физкультуры
(физического
воспитания);
инструктор
по
физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий
занятия
из
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
учитель (независимо от преподаваемого предмета
либо в начальных классах) в специальных
(коррекционных)
классах
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
воспитатель, педагог дополнительного образования,
старший педагог дополнительного образования (при
совпадении
профиля
кружка,
направления

14

дополнительной работы
основной должности)

профилю

работы

по

Учитель
музыки
образовательной
организации, реализующей программы общего
образования, либо структурного подразделения
образовательной организации, реализующего
общеобразовательную
программу;
преподаватель
музыкальной
дисциплины
образовательной организации, реализующей
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы
среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
программы подготовки специалистов среднего
звена, либо структурного подразделения
образовательной организации, реализующего
образовательные
программы
среднего
профессионального образования – программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
программы
подготовки
специалистов среднего звена

Преподаватель детской музыкальной школы
(школы
искусств,
культуры);
музыкальный
руководитель; концертмейстер

Старший
тренер-преподаватель;
преподаватель

Учитель
физкультуры
(физического
воспитания);
преподаватель
физкультуры
(физического
воспитания);
инструктор
по
физкультуре

тренер-

5.2.5. Устанавливать педагогическому работнику переходящему на другую должность,
квалификационная категория по которой не установлена, при условии совпадения
профиля работы, условия оплаты труда с учётом имеющейся квалификационной
категории.
5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение
(строительство).
5.3. При проведении аттестации педагогических работников и руководителей
образовательных организаций соблюдаются следующие условия:
5.3.1. Аттестация педагогических работников на ту же самую квалификационную
категорию, имеющих почетные звания и отраслевые награды:
«Заслуженный работник образования Московской области»;
имеющих следующие отраслевые награды:
«Отличник просвещения СССР»
«Отличник народного просвещения»
«Отличник профессионально – технического образования РСФСР»
«За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования
«За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования,
полученные до 13.01.1999 и медаль К.Д. Ушинского,
«Почетный работник начального профессионального образования России»,
«Почетный работник среднего профессионального образования России»,
«Почетный работник высшего профессионального образования России»,
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«Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
«Почетный работник начального профессионального образования Российской
Федерации»,
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации»,
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации»,
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации»,
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации»,
«За развитие научно-исследовательской работы студентов»,
«За милосердие и благотворительность»,
«Заслуженный работник образования Московской области»,
полученные после 13.01.1999, производится без проведения открытого мероприятия.
5.3.2. Победителям, лауреатам конкурсов, «Воспитатель года» и других, проводимых на
уровне Российской Федерации, Московской области, а также победителям конкурсов
лучших воспитателей образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольногообразования аттестационной комиссией
присваивается высшая квалификационная категория, без проведения открытого
мероприятия.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,
заключается соглашение по охране труда .
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий
по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников
безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех
источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на
образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).
6.1.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда
организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по
охране труда к началу каждого учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным
органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке
условий труда на рабочих местах. При проведении специальной оценки условий труда
обеспечивать соблюдение положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28
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декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной
оценке условий труда», которые устанавливают гарантии при предоставлении
компенсационных мер работникам.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные
нормативные требования охраны труда, в соответствии с Приложением №7 к
настоящему коллективному договору.
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с установленными нормами
Приложением №11.
6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время их прохождения, а также обучение и сдачу зачётов по
санитарному минимуму, оплату санитарных книжек (статья 213 ТК РФ).
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда
Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам)
по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
6.1.18. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, при осуществлении технологических и образовательных процессов,
безопасность применяемых инструментов, материалов (статья 212 ТК РФ).
6.2. 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 такой опасности, либо
производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего
заработка.
6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.3.2. 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.
6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо
руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время
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работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной
платы.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с
выдачей заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1%
(часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным
договором работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
законодательством и настоящим коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения
документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном
для всех работников месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в
бесплатное пользование необходимые для его деятельности, средства связи и
оргтехники;
7.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав
и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
7.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации
для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда
экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:

18

-учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного
договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения
взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
-установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования
труда в организации (статья 144 ТК РФ);
-принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
-привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
-установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК
РФ);
-принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(статья 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками,
являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8
части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
19

представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(статья 154 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера
(статьи 135, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора
в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в
течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК
РФ):
сокращение численности или штата работников организации (пункт 2
части 1 статьи 81 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1
статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях,
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов,
президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации,
избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной
организации с освобождением от основной работы, на его место принимается работник
по договору, заключенному на определенный срок, для замены временно
отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы.
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по
инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за
совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в
состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации
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педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной
организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при
установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной
комиссии образовательной организации.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных
профсоюзных органов.
8.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам
работников образовательной организации.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.
Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на
общем собрании работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной
регистрации.
9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной
организации.
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9. Правила утверждены 01.07.2015 года с учетом мнения профсоюзного комитета
учреждения ( Протокол заседания ПК №4 от 01 .07.2015 г.)
2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения.
10. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в
учреждение, обязательно предъявить работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ( иной – документ,
удостоверяющий личность, выданный органами внутренних дел);
- трудовую книжку ( кроме случаев, когда работник поступает на работу по
совместительству или впервые);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- военный билет ( временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании;
- медицинское заключение по результатам предварительного медицинского
освидетельствования.
- справка из МВД России сведений о судимости.
11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Приказ объявляется работнику под роспись в 3- дневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа ( распоряжения).
Фактическое допущение работника к работе
с ведома
или по поручению
работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был ли
он оформлен надлежащим образом.
12. Руководящие работники, специалисты и учебно – вспомогательный персонал
принимаются на должности,
наименование которых
соответствует штатному
расписанию.
13. Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются:
- место работы ( с указанием структурного подразделения);
- трудовая функция (работа в (по) должности ( наименование должностей
руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала
должно соответствовать наименованию, приведенному в Разделе « Квалификационные
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, по специальности
( указывается в необходимых случаях, например если должность – воспитатель, то
специализация – группа продленного дня , ясельная группа, логопедическая группа и
т.д.), квалификационная категория ( указать наличие квалификационной категории и
дату её присвоения в соответствии с аттестационным листом;
- дата начала работы, а также срок его действия и обязательства ( причины),
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора;
- характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными и ( или)
опасными условиями труда;
- режим труда и отдыха ( в части, отличающиеся от настоящих Правил);
- условия оплаты труда ( размер тарифной ставки или должностного оклада, доплаты,
надбавки, иные выплаты);
- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью.
Данные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме.
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14. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в
следующих случаях
- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законодательством сохраняется место работы;
- для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее
окончание не может быть определено конкретной датой;
- для выполнение временных ( до двух месяцев) работ ;
- при заключении договора с лицами, направленными органами службы занятости
населения на работы временного характера и общественные работы.
В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного
профсоюзного органа.
15. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть
обусловлено испытание.
Испытание не устанавливается:
- беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до полутора лет;
- лицам, не достигшим возраста 18 лет:
- лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения среднего и высшего
профессионального образования и впервые
поступившим на работу по полученной специальности;
- лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лицам, имеющим действующую квалификационную категорию.
16. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с
настоящими Правилами
внутреннего трудового распорядка, действующим
коллективным договором и иными локальными нормативными
актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
17. Изменение обязательных условий трудового договора по инициативе работодателя
допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий
труда ( изменение числа групп или количества воспитанников , изменение количества
часов по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении
работником работы без изменений его трудовой функции ( работы по определенной
специальности, квалификаций или должности).
Подробное изменение допускается только на новый учебный год. В течение
учебного года изменение обязательных условий трудового договора допускается
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими
от воли сторон.
О введении изменений обязательных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2
месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при
отсутствии такой работы
- вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его
квалификации и состояния здоровья.
18. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение
календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором.
Такой перевод допускается:
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии или
- устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;
25

- для предотвращения несчастных случаев;
- для предотвращения простоя – временной приостановки работы по причинам
- экономического, технологического, технического или организационного характера;
- для предотвращения уничтожения или порчи имущества.
Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации,
только с его письменного согласия. Размер оплаты труда при временном переводе не
может быть ниже среднего заработка по работе. Обусловленной трудовым договором.
Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх
продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как
сверхурочная.
19. При смене собственника имущества, изменении подведомственности
(подчиненности) организации, а равно при ее реорганизации ( слиянии, присоединении,
разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника
продолжается.
20. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится
только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.
21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели.
22. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением случаев,
когда на освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в
соответствии с ТК не может быть отказано в заключении трудового договора ( перевод).
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в
случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения
им работы ( зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, выход
на пенсию и т.д.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм
трудового права.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.
23. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до
увольнения.
24. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:
- с сокращением численности или штата работников;
- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета.
25. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанные с работой
3. Основные обязанности работника.
26. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую
дисциплину, своевременно и точно исполнять свои должностные обязанности,
распоряжения администрации и непосредственного руководителя, повышать
производительность труда, использовать рабочее время по назначению, воздерживаться
от действий, отвлекающих от выполнения своих прямых трудовых обязанностей и
мешающих другим Работникам выполнять их трудовые обязанности, следовать
26

общепринятым нравственным и этическим нормам, заботиться о деловой репутации
Учреждения;
27.
Качественно и в срок выполнять свои должностные обязанности,
производственные задания и поручения;
28. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
29. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и
доброжелательными в общении с родителями воспитанников Учреждения;
30. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр;
31. Проявлять заботу о воспитанниках Учреждения, быть внимательными, учитывать
индивидуальные особенности детей и их положение в семьях;
32. Улучшать качество работы, соблюдать трудовую дисциплину, постоянно повышать
свой профессиональный и культурный уровень;
33. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде,
спецобуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;
34. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих
или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария) и немедленно
сообщать о случившемся Администрации;
35. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать
сменяющему Работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать
чистоту в помещениях Учреждения и на его территории;
36. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
37. Беречь собственность Учреждения, эффективно использовать персональные
компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, бережно относиться к инструментам,
измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в
пользование Работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы,
энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
38. Не разглашать сведения, определенные локальным нормативным актом как
конфиденциальная информация и коммерческая, служебная тайна;
39. Не разглашать сведения, ставшие известными Работнику в связи с исполнением им
должностных обязанностей, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство
других Работников;
40. Своевременно сообщать Администрации об изменении персональных данных
(адреса проживания, регистрации, изменении фамилии, паспортных данных,
контактных телефонов и т.д.);
41. Воспитатели Учреждения несут ответственность за жизнь, физическое и
психическое здоровье ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей,
соблюдать требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением
здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением
инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного учреждения
и на детских прогулочных участках; в летний период организовывать оздоровительные
мероприятия на участке Учреждения под непосредственным руководством врача,
медицинской сестры, старшего воспитателя;
42. Воспитатели Учреждения обязаны выполнять договор с родителями, сотрудничать
с семьёй ребенка по вопросам воспитания и обучения, проводить родительские
собрания, консультации, заседания родительского комитета, посещать детей на дому,
уважать родителей, видеть в них партнёров; уважать личность ребенка, изучать его
индивидуальные особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать
ему в становлении и развитии личности;
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43. Воспитатели Учреждения обязаны следить за посещаемостью детей своей группы,
своевременно сообщать об отсутствующих детях медицинской сестре, заведующему
Учреждением;
44. Воспитатели Учреждения обязаны неукоснительно выполнять режим дня, заранее
тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические пособия, дидактические
игры, в работе с детьми использовать ТСО, слайды, диапозитивы, различные виды
театра; совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники,
принимать участие в праздничном оформлении Учреждения;
45. Воспитатели обязаны участвовать в работе педагогических советов Учреждения,
изучать педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других
воспитателей, осуществлять помощь в подготовке выставок, каталогов, подбирать
методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную
педагогическую агитацию, стенды;
46. Предупреждать непосредственного руководителя о невыходе на работу,
подтверждать факт нетрудоспособности предъявлением листка нетрудоспособности
или другими документами в день выхода на работу;
47. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
48. Работникам запрещается:
- курение вне отведенных для этих целей мест;
- пребывание на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения
4. Основные обязанности работодателя.
49. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением,
работу, обусловленную трудовым договором.
50. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям охраны и
гигиены труда, техники безопасности.
51. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
52.
Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами,
материалами и документацией, необходимыми для использования ими своих
обязанностей.
53. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, учащихся,
воспитанников.
54. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты социального
характера в полном размере, в сроки, установленные согласно ТК РФ коллективным
договором.
55. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
56. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством, коллективным договором.
5. Режим работы учреждения. Рабочее время работников.
57 В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
суббота, воскресенье, и ненормированная рабочая неделя для сторожей.
58. Время ежедневного начала работы учреждения – 7 часов 00 минут, время
окончания работы учреждения - 19 часов 00 минут.
59.Учебный год в учреждении начинается 1 сентября.
Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком (по согласованию с органами
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местного самоуправления), графиком сменности , утверждаемыми работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, условиями трудового договора.
Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во
время отдыха и питания обучающихся, в том числе в течение перерывов между
занятиями (перемен).Время для отдыха и питания для других работников
устанавливается: Продолжительность времени для питания должно быть до 1 часов и
не менее 30 минут. Этот период в рабочее время не включается.
Установить с 1 января 1991 года для женщин работающих в сельской местности:
36-часовую рабочую неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не
предусмотрена иными законодательными актами .
61. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
установлена нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. Для
педагогических работников, заключивших трудовой договор с образовательным
учреждением, расположенным в сельской местности, установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю (если иными
законодательными актами не предусмотрена меньшая продолжительность).
62. Для педагогических работников учреждения установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки.
63. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
учреждении по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. Верхний предел
учебной нагрузки не установлен.
64 Объем учебной нагрузки воспитателей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
65. Учебная нагрузка воспитателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается
на этот период для выполнения другими воспитателями.
66. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
67. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества групп.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
68. Составление расписания образовательной деятельности осуществляется с учетом
действующих санитарных правил и норм, обеспечения педагогической
целесообразности, а также рационального использования рабочего времени
воспитателя.
69. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.),
воспитатель
вправе использовать по своему
усмотрению.
70. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к
дежурству, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их
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письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.Оплата
производится в повышенном размере, либо, по желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
71. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, настоящими Правилами, должностными обязанностями, не
допускается, за исключением работы, выполняемой в условиях чрезвычайных
обстоятельств.
72. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
73. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных законодательством.
74. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск .
75. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы получают право на длительный отпуск сроком до одного
года.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
76. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) –
виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей,
установленных:
- Уставом образовательного учреждения
- трудовым договором,
- настоящими Правилами
- приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных
руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством
77. Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий:
-замечание;
-выговор;
увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81;
увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 2
ст.336 ТК РФ.
78. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п.5
ст.81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с
учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.
79. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава
данного образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана
данному педагогическому работнику.
80. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от
работника, совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной
форме. В случае отказа работника предоставить объяснение составляется
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
81. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
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отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного профсоюзного
органа.
82. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
83. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
84. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В
случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется
соответствующий акт.
85. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
86. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
87. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного
профсоюзного органа.
88. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не применяются
меры поощрения (в том числе премирование).
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- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых
локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором
(приложение № 3);
- мнения представительного органа работников учреждения.
Выплаты из фонда стимулирующего характера за достигнутые результаты
деятельности работника, выполнение целевых показателей эффективности
деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами
учреждения с учетом мнения представительного органа работников или коллективным
договором, осуществляются учреждением на основании оценки деятельности
работника по установленным в учреждении критериям.
1.5. Выплаты из фонда стимулирующего характера за достигнутые результаты
деятельности руководителя, выполнение целевых показателей эффективности
деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами
учреждения с учетом мнения представительного органа работников или коллективным
договором, осуществляются учреждением, но устанавливаются Управлением
образования Администрации Чеховского муниципального района на основании оценки
деятельности руководителя по установленным критериям с учетом мнения РО
профсоюза работников народного образования и науки.
2. Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их установления
2.1.Работникам учреждения предусматриваются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
2.2.Установление выплат, не связанных с результативностью труда, не допускается.
2.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за
исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 150
процентов (1,5 – кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада),
тарифной ставки).
2.4. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю
учреждения, устанавливается в размере до 150 процентов (1,5 – кратного размера
его должностного оклада).
2.5.Максимальное количество баллов, набираемое педагогическими работниками
учреждения, устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему
положению.
2.6.Максимальное количество баллов, набираемое старшим воспитателем,
устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему положению.
2.7.Установление
выплат стимулирующего характера работникам учреждения
производится с периодичностью, позволяющей учитывать динамику достижений, в
том числе образовательных.
Для установления указанных в настоящем пункте выплат первое полугодие
устанавливается с 01 сентября по 31 декабря, второе с 01 января по 31 августа. На
первое полугодие учебного года выплаты стимулирующего характера за результаты
работы за полугодие работникам должны быть установлены в период с 01 по 20
сентября, на второе – с 01 по 20 января.
2.8.Основанием для установления размера выплат стимулирующего характера учебновспомогательному и обслуживающему персоналу учреждения служат критерии
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оценки деятельности, определяемые учреждением самостоятельно в соответствии с
пунктом 1.4. настоящего Положения.
2.9.Оценка результатов деятельности, расчет размера выплат стимулирующего
характера каждому работнику учреждения
и обоснование данного расчета
производится комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда (далее – комиссия), создаваемой на основании приказа руководителя
учреждения.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии и
регламентом государственно-общественного распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада компенсирующего вида №2.
2.10. Установленные выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно
одновременно с выплатой заработной платы на основании табеля учета рабочего
времени.
2.11. Отпуск работникам учреждения оплачивается, исходя из среднемесячной
заработной платы работника, в которой учтены выплаты стимулирующего
характера. Период после отпуска до начала учебного года также оплачивается,
исходя из среднемесячной заработной платы с учетом стимулирующих выплат.
3. Премиальные выплаты
3.1. Премиальные выплаты работникам учреждения производятся за достижение
высоких результатов деятельности по следующим основным показателям:
- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими
результатами;
- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного
отношения к должностным обязанностям;
- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
- выдвижение творческих идей в области своей деятельности.
3.2. Премиальные выплаты работникам учреждения осуществляются за счет средств,
предусмотренных для этих целей в пункте 1.3. настоящего положения.
3.3. Премиальные выплаты выплачиваются ежемесячно, ежеквартально или раз в год
работникам учреждения за:
- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами в
размере до 25 % ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки
соответствующего работника;
- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения
к должностным обязанностям в размере до 25 % ставки заработной платы
(должностного оклада), тарифной ставки соответствующего работника;
- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ в размере до 25
% ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки
соответствующего работника;
- выдвижение творческих идей в области своей деятельности в размере до 25 % ставки
заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки соответствующего
работника.
3.4. Премиальные выплаты осуществляются на основании приказа директора, в
котором указывается конкретный размер этой выплаты, с учетом мнения
представительного органа работников учреждения.
4. Порядок выплат стимулирующего характера
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4.1. В течение каждого периода, установленного учреждением самостоятельно, ведется
мониторинг профессиональной деятельности каждого педагогического
и
руководящего работника учреждения по критериям и показателям в соответствии с
приложениями № 1 и № 2, а также учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала учреждения в соответствии с критериями оценки деятельности,
определяемыми учреждением самостоятельно.
4.2. Выплаты стимулирующего характера по результатам труда согласовываются с
Управляющим советом учреждения по представлению руководителя учреждения.
4.3. Руководитель учреждения представляет в Управляющий совет информацию о
показателях деятельности работников, являющихся основанием для выплат
стимулирующего характера.
4.4. Порядок рассмотрения Управляющим советом вопроса о стимулировании
работников учреждения устанавливается соответствующим регламентом.
4.5. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя
учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
учреждения.
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Приложение № 1
к Положению о выплатах стимулирующего характера
за счет бюджетных средств
в МКДОУ д/с №37

№
п/п

Критерии

1.

Успешность
образовательной
деятельности
работника

Перечень
критериев для расчета стимулирующей части
фонда оплаты труда воспитателя
Показатели
Расчет показателя
Шкала

1.Участие педагога в
разработке и реализации
основной образовательной
программы

2.Посещаемость
воспитанниками ОУ (группу
ОУ)

2. Доля воспитанников
фактически посещающих
группу

3. Снижение уровня
заболеваемости
воспитанников группы

3.Низкий, по сравнению с
районным, уровень
заболеваемости

4. Отсутствие травм у
воспитанников во время
образовательного процесса

4.Отсутствие травм во
время образовательного
процесса

5. Участие воспитанников
группы в смотрах, выставках
конкурсах районного уровня

2.

Результативност
ь методической и
инновационной
деятельности

1. Участие в планирование
воспитательнообразовательной
деятельности;
- создание и преобразование
элементов развивающей
предметно-пространственной
среды групповых
помещений;
- личностно-развивающий и
гуманистический характер
взаимоотношений с
воспитанниками.

6.Участие
в
системных
исследований,
мониторинга
индивидуальных достижений
воспитанников
1. Наставничество,

2. Участие педагога в
подготовке и проведении

5.Доля мероприятий
районного уровня, в
которых воспитанники
принимали участие

Максимальное
число баллов
по критериям

не более
10
баллов

Не более
10
баллов
Не более
10
баллов
Не более
10
баллов
в объеме
до 80% -5
баллов;
свыше
80% 10баллов

60

Не более
10
баллов

6.Результаты мониторинга
с целью индивидуализации и
оптимизации образования

Не более
10
баллов

1Помощь
в
работе
молодым
педагогам,
консультирование
,
совместная
педагогическая
деятельность.
2.Количество
мероприятий, в которых

в объеме
до 50% -5
баллов;
свыше
50% - 10
баллов
не более
10

40
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мероприятий для
воспитанников, в том числе
праздников, соревнований,
конкурсов

2.Своевременное и
качественное оформление
документации группы (план
воспитательно образовательной работы,
табель посещаемости
воспитанников и др.),
информационных стендов
3. Использование
информационно –
коммуникативных технологий

принимал участие
педагог
2. Наличие своевременно
и качественно
оформленной
документации группы,
информационных стендов
для родителей

3.Количество
проведенных занятий с
использованием
современных технологий

4.Уровень взаимодействия с
родителями (законными
представителями)
воспитанников

4. Соотношение
количества родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
положительно оценивших
деятельность педагога за
отчётный период, к
количеству опрошенных

5. Отсутствие конфликтных
ситуаций (жалоб) со стороны
участников образовательного
процесса

5.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб со
стороны родителей
(законных
представителей)
воспитанников
6.Наличие методических
разработок, документации

баллов
не более 5
баллов

в объеме
до 50% -5
баллов;
свыше
50% - 10
баллов
не более
10
баллов
В объеме
до 80% -3
балла;
свыше
80% - 5
баллов
не более 5
баллов
не более 5
баллов
не более 5
баллов

6.Работа с детьми из
социально неблагополучных
семей

Всего

100
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Перечень
критериев для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда
педагога-психолога
№
п/п

Критерии

Показатели

1

Успешность
образователь
ной
деятельности
работника

1. Участие воспитанников в
смотрах, выставках, конкурсах,
соревнованиях на уровне ДОУ

1.Количество мероприятий,
в которых воспитанники
принимали участие

2.Динамика результатов
развивающей и
психокоррекционной работы в
соответствии с ФГОС

2. Количество
воспитанников, улучшивших
показатели по итогам
диагностирования

3.Психологическое
консультирование.

4.Использование современных
психолого-педагогических
технологий, в т. ч.
информационных и
здоровьесберегающих.

Расчет показателя

3.Количество консультаций
по плану, запросу
администрации, родителей,
педагогов, представителей
других служб.
4. Количество занятий с
использованием
мультимедийных средств
обучения, компьютерных
программ, видео, аудио
аппаратуры и пр.,
здоровьесберегающих
технологий.

Шкала

Максима
льное
число
баллов по
критерия
м

в объеме до
80% -10 баллов;
свыше 80% - 15
баллов
не более 15
баллов
в объеме до
80% -10 баллов;
свыше 80% - 15
баллов
не более 15
баллов
в объеме до
80% -10 баллов;
свыше 80% - 15
баллов
не более 15
баллов
в объеме до
50% -10 баллов;
свыше 50% - 10
баллов
не более 15
баллов

60
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2.

Результативн
ость
методическо
йи
инновационн
ой
деятельности

1.Участие в работе
воспитателей и других
педагогических работников

2. Участие в подготовке и
проведении мероприятий для
воспитанников, в том числе
праздников, соревнований,
конкурсов

1.Количество совместно
проведенных мероприятий

2.Количество мероприятий,
в которых принимал участие
педагог

в объеме до
80% -3 балла;
свыше 80% 5баллов
не более 5
баллов

40

в объеме до
50% -3 балла;
свыше 50% - 5
баллов
не более 5
баллов
не более 5
баллов

3.Своевременное и
качественное оформление
документации (журнал учета
проведенной работы,
психологические карты,
календарное планирование
др.), информационных
стендов
4. Публикация собственного
педагогического опыта на
профессиональных сайтах сети
интернет

5.Уровень взаимодействия с
родителями (законными
представителями)
воспитанников

3. Наличие своевременно и
качественно оформленной
документации,
информационных стендов
для родителей
не более 5
баллов
4. Количество публикаций
собственного
педагогического опыта на
профессиональных сайтах
сети интернет
5. Соотношение количества
родителей (законных
представителей)
воспитанников,
положительно оценивших
деятельность педагога за
отчётный период, к
количеству опрошенных

6. Отсутствие конфликтных
ситуаций (жалоб) со стороны
участников образовательного
процесса

6.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб со
стороны родителей
(законных представителей)
воспитанников

7. Использование
информационно –
коммуникативных технологий

Количество проведенных
интегрированных занятий с
использованием
современных технологий

в объеме до
80% -5 баллов;
свыше 80% - 10
баллов
не более 10
баллов
не более 5
баллов

не более 5
баллов

40
Всего

100

Перечень
критериев для расчета стимулирующей части
фонда оплаты труда инструктора по физической культуре
№
п/п

Критерии

1.

Успешность
образовательной
деятельности
работника

Показатели

1. Снижение уровня
заболеваемости
воспитанников по
группам
2. Отсутствие травм у
воспитанников во время
образовательного
процесса
3. Организация
культурнооздоровительной и
спортивной работы
4. Осуществление
контроля за состоянием
здоровья воспитанников
и регулирование их
физической нагрузки,
ведение мониторинга
качества
оздоровительной работы
с использованием
электронных форм учета
показателей здоровья и
физических нагрузок.
5.Участие педагога в
разработке и реализации
основной
образовательной
программы

2.

Результативность
методической и
инновационной
деятельности

1.Участие в работе
воспитателей и других
педагогических
работников, посещение
занятия.
2. Участие в подготовке
и проведении
мероприятий для
воспитанников , в том
числе праздников,
соревнований, конкурсов
3. Своевременное и
качественное
оформление

Расчет показателя

1.Низкий, по сравнению с
районным, уровень
заболеваемости
2.Отсутствие травм во
время образовательного
процесса
3.Доля мероприятий
районного уровня, в
которых воспитанники
принимали участие
4.Результаты
мониторинга

Шкала

Максимальное
число баллов
по критериям

Не более
10
баллов
Не более
10
баллов
в объеме
до 80% 10 баллов;
свыше
80% - 15
баллов
Не более
10
баллов
60

5.Планирование
воспитательнообразовательной
деятельности по физо;
- создание и
преобразование элементов
развивающей предметнопространственной среды
для физкультурных
занятий;
1.Количество
совместных мероприятий

Не более
15
баллов

Не более 5
баллов

2.Кол-во мероприятий и
участников

Не более 5
баллов

3.Наличие своевременно и
качественно
оформленной
документации.

Не более
10 баллов
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документации ( план
воспитательнообразовательной
работы, табель
посещаемости)
4.Взаимодействие с
семьями воспитанников,
отсутствие
конфликтных ситуаций
(жалоб)

5.Своевременное и
отвечающее
требованиям
федерального
законодательства
ведение собственного
сайта педагога
6. Использование
информационно –
коммуникативных
технологий

4.Доля родителей (ЗП)
положительно
оценивающих
деятельность педагога по
результатам
анкетирования
5.Наличие и
своевременное ведение
собственного сайта
педагога
6.Количество
проведенных
интегрированных занятий
с использованием
современных технологий

Не более 5
баллов

40

Не более
5 баллов

Не более
10 баллов

Всего

100
Перечень
критериев для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда
музыкального руководителя

№
п/п

Критерии

Показатели

Расчет показателя

Шкала

Максимальное
число баллов
по критериям
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Успешность
образовательной
деятельности
работника

1.

2

Результативность
методической и
инновационной
деятельности

.

1. Участие воспитанников в
смотрах, выставках, конкурсах,
соревнованиях на уровне ДОУ

1.Количество
мероприятий, в которых
воспитанники принимали
участие

в объеме до
80% -10
баллов;
свыше 80%
- 15 баллов,
не более 15
баллов

2.Реализация вариативных
программ по музыкальнообразовательным областям.

2. Проведение
индивидуальной работы с
детьми. Наличие у детей
навыков и умений в
разных видах музыкальной
деятельности

не более 15
баллов

3.Отсутствие травм у
воспитанников ДОУ

3.Имеются травмы.
Отсутствие травм

не более 15
баллов

4. Охрана жизни и здоровья
детей, психологическая и
физиологическая
комфортность.

4. Количество занятий,
проведенных с
использованием
здоровьесберегающих
технологий охраны голоса
в соответствии с
возрастными
особенностями

в объеме до
50% -10
баллов;
свыше 50%
- 15 баллов,
не более 15
баллов

1. Использование современных
технологий обучения, в том
числе ИКТ.

1.Количество проведенных
занятий с использованием
современных технологий:
мультимедийных средства
обучения, видео, аудио
аппаратуры, развивающих,
здоровьесберегающих
технологий.

в объеме до
50% -3
балла;
свыше 50%
- 5 баллов,
не более 5
баллов

2.Публикация собственного
педагогического опыта на
профессиональных сайтах сети
интернет

3. Своевременное и
качественное оформление
документации (план
музыкальной деятельности;
информационный стенд для
родителей)

2. Количество публикаций
собственного
педагогического опыта на
профессиональных сайтах
сети интернет
3.Наличие планов
консультаций,
рекомендаций,
выступлений ДМО,
проектов, презентаций,
семинаров
4. Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб со
стороны родителей
(законных

60

40

не более 5
баллов

не более 5
баллов
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4. Отсутствие конфликтных
ситуаций (жалоб) со стороны
участников образовательного
процесса

5.Уровень удовлетворенности
родителей качеством
музыкального образования:

6.Наставничество.

представителей)
воспитанников
5. Соотношение
количества родителей
(законных представителей)
воспитанников,
положительно оценивших
деятельность педагога за
отчётный период, к
количеству опрошенных
6. Осуществление
педагогической помощи
педагогическим
работникам с опытом
работы до трёх лет

не более 10
баллов

в объеме до
80% -5
баллов;
свыше 80%
- 10 баллов,
не более 10
баллов

не более 5
баллов

Всего

100
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Приложение № 2
к Положению о выплатах стимулирующего характера в
МКДОУ д/с №37

Перечень
примерных критериев для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда
старшего воспитателя
№

Критерий

Показатели

Шкала

1

Качество и
общедоступность
общего
образования
в
учреждении

Результаты методической деятельности
______________________________________
Организация и проведение семинаров,
совещаний по вопросам повышения качества
образования, участие в работе районных
методических объединений.
______________________________________
Участие в инновационной деятельности,
ведение
экспериментальной
работы,
разработка и внедрение авторских программ.

0 – 10

Создание предметно-развивающей среды в
целях обучения и воспитания детей

0-5

2

3.

Создание условий для
осуществления
учебновоспитательного
процесса

Кадровые
учреждения

ресурсы

Социальный критерий

4.

Материально – техническая, обеспеченность
учебно-воспитательного процесса в
соответствии с современными требованиями
к условиям осуществления образовательного
процесса.
Создание условий для организации
дополнительных видов деятельности
дошкольников и индивидуальной работы с
ними.
Укомплектованность
педагогическими
кадрами, их качественный состав.
______________________________________
Развитие
педагогического
творчества
(участие педагогов, руководителей и их
заместителей в научно-исследовательской,
опытно – экспериментальной работе,
профессиональных
конкурсах,
конференциях).
Стабильность педагогического коллектива,
сохранение молодых специалистов.
______________________________________
Уровень организации профилактической и
реабилитационной работы:
- с детьми «группы риска»;
- по предупреждению проявления жестокого
обращения с детьми;
- по профилактике несчастных случаев
______________________________________
Совершенствование форм и содержания
отдыха и оздоровления детей .
______________________________________
Организация
взаимодействия
ДОУ
с
социальными
партнерами
(школы,

0 – 10

Максимальный
балл
по критериям

30

0 – 10

0-5

15

0-5

0–4
0–3

10

0-3

0 -5

0–5

15

0-5
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библиотеки,
театральные
общественные организации и т.д.)

5.

Эффективность
управленческой
деятельности

студии,

Обеспечение
государственно
–
общественного характера управления в
учреждении
(наличие
органов
самоуправления, управляющего совета и др.)
______________________________________
Своевременное ведение обязательной
текущей документации курируемыми
педагогами в рамках должностной
инструкции, отсутствие замечаний по
ведению документации со стороны
администрации ДОУ, представителей
контролирующих органов.

0 -3

0 -3

15

Отсутствие обоснованных обращений
граждан по поводу конфликтных ситуаций и
уровень решения конфликтных ситуаций;
Отсутствие нарушений в выполнении
лицензионных показателей;
Организация и обеспечение деятельности
уполномоченного по защите прав
участников образовательного процесса.
Осуществление всех видов контроля
- тематический
- фронтальный
- сравнительный
- оперативный

6.

Сохранение здоровья
воспитанников в
учреждении

Всего

Высокий коэффициент сохранения здоровья
воспитанников;
отсутствие
несчастных
случаев и чрезвычайных происшествий.
______________________________________
Контроль за показателями здоровья
воспитанников, снижение заболеваемости.
______________________________________
Организация и проведение мероприятий,
способствующих
сохранению
и
восстановлению
психического
и
физического
здоровья
воспитанников
______________________________________
Контроль за организацией индивидуальных
маршрутов обучения детей -инвалидов

0–3

0–6

0 -3

0 -3
0–3

15

0–6
100

Приложение № 3
к Положению о выплатах стимулирующего характера
за счет бюджетных средств
в МКДОУ д/с №37

Примерные целевые показатели
эффективности работы муниципального образовательного учреждения,
реализующего основные программы общего образования
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№ пп
1.

2.

Показатели
Соответствие
деятельности
образовательного учреждения
законодательству в области
образования,
нормативным
правовым актам.
Кадровое
обеспечение
учреждения.

3.

Обеспечение
высокого
качества
обучения
и
воспитания.

4.

Обеспечение
доступности
качественного образования.

5.

Создание
условий
для
организации
работы
по
оказанию
дополнительных
услуг

6.
Эффективное использование
современных образовательных
технологий в образовательном
процессе

7.

Реализация
программы
развития
образовательного
учреждения

8.

Создание
условий
для
сохранения
здоровья
воспитанников

Критерии
Отсутствие нарушений образовательного и трудового законодательства
в деятельности учреждения.

Показатель укомплектованности учреждения педагогическими кадрами
и работниками учебно-вспомогательного персонала.
Полнота выполнения требований государственного образовательного
стандарта:
А) показатель учебно-материального обеспечения образовательного
процесса;
Б) показатель кадрового обеспечения.
Создание
условий,
позволяющих
воспитанникам
осваивать
образовательные программы, обеспечивающие им успешное развитие в
соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными
склонностями и предпочтениями:
А) наличие в учреждении открытых и прозрачных процедур зачисления
воспитанников, с учетом имеющегося количества мест;
Б) наличие у родителей
возможностей для выбора группы и
дополнительных услуг;
В) наличие доступных дополнительных образовательных услуг;
Г) соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым
образовательным программам;
Д) реализация программ дошкольного образования для выравнивания
стартовых условий для получения начального общего образования;
Е) реализация программ дополнительного образования;
Ж) организация обучения по программам для детей с особыми
образовательными потребностями: одаренных, имеющих проблемы в
состоянии здоровья, а также по программам коррекционноразвивающего обучения
5.1. Охват воспитанников (в процентах от общего количества)
А) занятиями по оказанию дополнительных услуг;
5.2. Количество программ по оказанию дополнительных услуг.
5.3. Финансовая доступность оказания дополнительных услуг
6.1. Количество и виды современных педагогических технологий,
используемых в учреждении в целом и по ступеням образования, в том
числе:
Развивающего обучения;
Коррекционно-развивающих технологий
Информационно-коммуникационных технологий;
Здоровье сберегающих технологий;
6.2. Доля
педагогов, эффективно использующих конкретные
педагогические технологии.
6.4. Подключение учреждения к сети Интернет и обеспечение доступа к
электронным образовательным ресурсам.
Показатель уровня реализации и качества программы развития
учреждения как документа, являющегося организационной основой
управления инновационными процессами.
8.1. Применение здоровьесберегающих технологий, направленных на
снижение заболеваемости воспитанников
8.2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в процессе проведения
занятий.
8.3. Обеспечение двигательной нагрузки воспитанников во время
пребывания на прогулке.
8.4. Принятие мер по предупреждению травматизма воспитанников в
ходе проведения занятий и прогулок
8.5. Создание условий для организации медицинского обеспечения.
8.6. Создание условий для занятий физической культурой, спортом,
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проведения содержательного и активного отдыха.

9.

10.

Обеспечение
условий
комплексной безопасности и
охраны
труда
участников
образовательного процесса в
учреждении

Создание
системы
государственно-общественного
управления учреждением

9.1. Соблюдение правил пожарной безопасности, санитарногигиенических норм, правил по охране труда.
9.2. Проведение мероприятий и принятие мер по антитеррористической
защищенности учреждения.
9.3. Подготовка коллектива учреждения в области безопасности
жизнедеятельности.
Сочетание принципов единоначалия и самоуправления:
А) наличие органов общественного управления, отражающих интересы
воспитанников, родителей, педагогов;
Б) наличие управляющего совета;
В) наличие нормативной базы по государственно-общественному
управлению в учреждении;
Г) внедрение форм и методов по обеспечению доступности и
открытости информации о деятельности учреждения, включая
выступления в средствах массовой информации, создание сайтов в сети
Интернет, проведение социологических опросов, Дней открытых
дверей и др.
Приложение № 4
к Положению о выплатах стимулирующего характера
за счет бюджетных средств
в МКДОУ д/с №37

Перечень
примерных критериев для расчета стимулирующей части
фонда оплаты труда иных работников учреждения
№
Критерий
1

Создание условий для
оздоровительной работы
с детьми

Показатели

До 10
баллов
До 10
баллов
До 10
баллов
До 5
баллов
До 5
баллов
До
10баллов

10 баллов

До15
баллов

15 баллов

Участие в учебновоспитательном процессе

3

Работа на имидж ДОУ,
участие в открытых
мероприятиях

Исполнение ролей в утренниках , количество
мероприятий , в которых принимали участие

4

Соблюдение СанПин

Содержание всех помещений в
соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями

Осуществление питания
детей в соответствии с
требованиями СанПиНа

Максимальный
балл по
критериям

Обеспечение медико-социальных условий,
посещаемости, сохранение здоровья детей
Помощь воспитателям в проведении
закаливающих процедур
За организацию занятий, за помощь в
проведении занятий с подгруппой детей

2

5

Шкала

Организация питания
в соответствии с требованиями в данной
возрастной группой
(- время приёма пищи,
-сервировка стола
-объём порций)

20 баллов
10 баллов

10 баллов
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6

7.

Обеспечение условий
комплексной
безопасности и охраны
труда участников
образовательного
процесса в учреждении

Участие в органах
общественного
управления
Всего

Соблюдение правил пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических норм, правил по
охране труда.
Проведение мероприятий и принятие мер по
антитеррористической защищенности
учреждения.
Участие в подготовке учреждения к
учебному году, отопительному сезону

До 10
баллов

За участие в органах общественного
управления ( в работе разных комиссий и
т.д.)

До 5
баллов

30 баллов

До 10
баллов
До 10
баллов

5 баллов

100

49

Перечень
примерных критериев для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда
заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе.
№

1.

2.

Критерий
Создание условий для
осуществления учебно –
воспитательного процесса

Кадровые
учреждения

ресурсы

Показатели
1.Обеспечение санитарно-гигиенических,
комфортных бытовых условий в ДОУ.
Обеспечение выполнения требований
антитеррористической безопасности, пожарной
безопасности, э лектробезопасности.

3.

40
не более
15 баллов

3.Выполнение необходимых объемов текущего и
капитального ремонта.

не более
10 баллов

1.Укомплектованность техническими кадрами, их
качественный состав.

не более
5 баллов

2.Текущее и перспективное планирование
деятельности сотрудников.

не более
5 баллов

3. Систематический контроль за качеством работы
непосредственно подчиненных сотрудников.
Осуществлением системы стимулирования работы
непосредственно подчиненных сотрудников.

не более
5 баллов

4.Контроль за прохождением периодических
медицинских осмотров.

не более
5 баллов

1.Отсутствие
предписаний
территориальных
органов Роспотребнадзора, органов Госпожнадзора

не более
10 баллов
не более
10 баллов

3..Отсутствие обоснованных обращений граждан
по поводу конфликтных ситуаций и уровень
решения конфликтных ситуаций;
4.Повышение квалификации по ОТ и ТБ,
электробезопасности

Всего

не более
15 баллов

2.Материально – техническая, ресурсная
обеспеченность учебно-воспитательного процесса,
в том числе за счет внебюджетных средств в
соответствии с современными требованиями к
условиям осуществления образовательного
процесса.

2..Исполнительская дисциплина.
Эффективность
управленческой
деятельности

Шкала

Максимальное
число баллов
по критериям

20

40

не более
10 баллов

не более
10 баллов

100
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Перечень
примерных критериев для расчета стимулирующей части
фонда оплаты труда повара (помощника повара, кухонного рабочего)
№
Критерий

Показатели

Шкала

Максимальный
балл по
критериям

Создание условий для
оздоровительной работы
с детьми

Обеспечение качественного питания.

До10
баллов

2

Участие в программе
энергосбережения

Эффективное использование
электрооборудования, расходование воды.

До 10
баллов

10 баллов

3

Работа на имидж ДОУ,

Участие в общественной жизни
коллектива
Сохранность материальных ценностей,
спецодежды, рациональное их
использование.

До 5
баллов
До 5
баллов

10 баллов

4

Соблюдение СанПин

Содержание всех помещений в
соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями
Отсутствие предписаний территориальных
органов Роспотребнадзора.

До
10баллов

10 баллов

Осуществление питания
детей в соответствии с
требованиями СанПиНа

Обеспечение качественного питания
в соответствии с требованиями, выполнение
натуральных норм, калорийности

До15
баллов

15 баллов

Соблюдение правил пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических норм, правил по
охране труда.
Проведение мероприятий и принятие мер по
антитеррористической защищенности
учреждения.
Участие в подготовке учреждения к
учебному году

До 10
баллов

30 баллов

Обеспечение условий
комплексной
безопасности и охраны
труда участников
образовательного
процесса в учреждении

За участие в органах общественного
управления

До 5
баллов

1

5

6

7.

Участие в органах
общественного
управления
Всего

20 баллов

До
10баллов

До 10
баллов
До 10
баллов

5 баллов

100
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Перечень
примерных критериев для расчета стимулирующей части
фонда оплаты труда делопроизводителя
№
Критерий
1

Создание условий для
осуществления
делопроизводства ДОУ

Показатели
Ведение и систематизация архива Учреждения.
Высокий уровень и исполнительской дисциплины
при выполнении работ, не входящих в
должностные обязанности.
Систематическое использование ИКТ в
делопроизводстве.

Шкала
До10
баллов
До 10
баллов

Максимальный
балл по
критериям
30 баллов

До 10
баллов

2

Участие в программе
энергосбережения

Эффективное использование
электрооборудования

До 10
баллов

3

Работа на имидж ДОУ

Участие в общественной жизни коллектива.
Отсутствие замечаний со стороны проверяющих
органов
Качественная подготовка, правильность
составления, согласования и оформления
документов, образующихся в процессе
деятельности дошкольного
учреждения.
Соблюдение сроков исполнения обращений
граждан

До 5
баллов
До 5
баллов
До5
баллов

10 баллов

20 баллов

До 5
баллов

4

5.

Обеспечение условий
комплексной безопасности и
охраны труда участников
образовательного процесса в
учреждении

Участие в органах
общественного управления

Всего

Соблюдение правил пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических норм, правил по охране
труда.
Проведение мероприятий и принятие мер по
антитеррористической защищенности
учреждения.
Участие в подготовке учреждения к учебному
году

До 10
баллов

За участие в органах общественного
управления

До
10баллов

30 баллов

До 10
баллов
До 10
баллов

10 баллов

100

52

Перечень
примерных критериев для расчета стимулирующей части
фонда оплаты труда дворника
№
п/п
1

Показатели

Критерии

Шкала

Санитарные
требования к
процессу
работы.

1.Несение персональной
ответственности за жизнь и здоровье
воспитанников.

Соблюдение
постоянно –70

Содержание в
чистоте и
порядке
рабочего места.

2.Ежедневная качественная уборка
участков, дорожек и площадок для
игр на всей территории ДОУ.
3.Правильное хранение и
использование по назначению
уборочного инвентаря.

Максимальный
балл

Соблюдение
эпизодически
–до 35

70

Не соблюдение
–0

4.Оказание помощи на других
участках работы в случае
производственной необходимости.
5.Своевременная обрезка, полив
зеленых насаждений.
6.Своевременный окос травы по
мере вырастания.
7.Уборка снега и сосулек и
посыпание дорожек песком.

2.

Соблюдение
инструкций

по ОТ и ПБ в ДОУ, правил
внутреннего трудового распорядка.

Соблюдение
постоянно –30

30

Соблюдение
эпизодически
–до 15
Не соблюдение
–0
Всего

100
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Перечень
примерных критериев для расчета стимулирующей части
фонда оплаты труда сторожа

№
п/п
1

Показатели

Критерии

Шкала

Санитарные
требования к
процессу работы

Содержание в чистоте и порядке
рабочего места:

Соблюдение
постоянно –70
Соблюдение после
эпизодически
– до 40
Не соблюдение –0

70

Соблюдение
постоянно –30
Соблюдение после
эпизодически
– до 15
Не соблюдение –0

30

1.Несение персональной
ответственности за жизнь и
здоровье воспитанников.

Максимальный
балл

2.Соблюдение инструкций по ОТ
и ПБ в ДОУ, правил внутреннего
трудового распорядка.
3.Не покидает здание и
территорию детского сада в
течении дежурства.
4.Своевременность принятий
здания и территории, проверка их
состояния, сигнализации,
освещения и территории.
5.Прверка состояния тревожной
кнопки, телефона.
6.Несение персональной
ответственности за вверенный
объект.

2

Работа на имидж
ДОУ

7.Выполнение контрольнопропускного режима
1.Работа по благоустройству
территории и помещений ДОУ.

Макс. - 30
Всего

100
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56

– за работу в ночное время (не менее чем 35 % часовой тарифной ставки (части
должностного оклада) за час работы в ночное время);
- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зон обслуживания;
- за увеличение объема работы;
- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором;
- доплата за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника.
2.2. Установление доплат, указанных в абзаце втором пункта 2.1., производится по
результатам аттестации рабочих мест.
2.3. Доплата за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается
педагогическим работникам учреждения в процентах от ставки заработной платы
(должностного оклада).
2.4. Руководитель учреждения может возложить на педагогического работника с его
письменного согласия выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогического работника, в соответствии с примерным Перечнем и рекомендуемым
процентом доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника ( Приложение
№1).
2.5. Доплаты устанавливаются на весь период выполнения работ.
2.6. Установленная доплата за выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника,
выплачивается ежемесячно по приказу руководителя учреждения одновременно с
выплатой заработной платы.
2.7. Доплата за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, установленная на
очередной учебный год, при ухудшении качества работы может быть отменена и (или)
передана другому педагогическому работнику в течение учебного года с учетом
требований Трудового кодекса Российской Федерации.
Приложение №1
к положению о выплатах
компенсационного характера
в МКДОУ д/с №37

Перечень и процент доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогического работника .

№
п/п

1.

2.

Наименование доплат

За работу по снижению заболеваемости воспитанников
учреждения, внедрению здоровьесберегающих технологий

Рекомендуемый
процент доплат от
ставки заработной
платы (должностных
окладов) работников с
учетом фактической
нагрузки

до 15%

За работу по изготовлению наглядных инструктивно-
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3.

методических, учебно-методических пособий,
дидактического и раздаточного материала для проведения
занятий с воспитанниками, для развития их творческих
способностей в досуговой и игровой деятельности
За заведование элементами инфраструктуры, в которых
требуется постоянное обновление содержания оформления,
необходимость подготовки демонстрационного
оборудования:

до 15%
до 10%

- музыкального зала,
4.

5.

6.

7.

За работу с родителями по организации участия их в
изготовлении необходимого реквизита для проведения
досуговых занятий с детьми (театрально-игровая
деятельность, оформление тематических игровых зон в
групповом помещении и т.д.), по подготовке помещений к
проведению досуговых и праздничных мероприятий для
детей
Консультации и занятия с родителями по вопросам
закаливания воспитанников и поддержания в семье здорового
образа жизни
За участие в работе по организации и проведению
общегородских мероприятий для детей дошкольного возраста
(спортивные соревнования, конкурсы на лучший рисунок,
выступление детей на концертах)
За работу по участию в организации городских мероприятий
по распространению педагогического опыта, работы с
родителями, реализации программ наставничества,
осуществления работы с молодыми специалистами и т.д.

до 10%

5%

до 10%

до 10%

Оформление и заполнение сайта детского сада.,
работа на энергосберегающем модуле, работа в
системе МСЭД, bas.gov.ru и других информационных
порталах.
Оформление групп, участков детского сада,
помещений ДОУ, оформление и уход за клумбами,
огородом
( выше установленного должностными
обязанностями)

До 20%

10. За работу с родителями по организации и проведению
подготовки прогулочного участка группы к осенне - зимнему
и весенне - летнему сезонам в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников
11.
За руководство методическими, цикловыми
и предметными комиссиями

До 10%

12. Педагогическим работникам за реализацию дополнительных
проектов (организация групповых и индивидуальных
учебных проектов обучающихся, социальных проектов)

До 15%

13. Уполномоченному по делам гражданской обороны, за работу по

До 20%

8.

9.

противодействию терроризму, пожарной безопасности, охране
труда; председателю первичной профсоюзной организации;
уполномоченному по охране прав участников образовательного
процесса, начальнику ДПД и др.

До 15%

до 15%
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6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска, включаются
следующие периоды времени:
- переход работника в установленном порядке из одного образовательного
учреждения в другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца;
-

поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по истечении
срочного трудового договора, если перерыв в работе составил не более 2
месяцев;

-

поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с
ликвидацией или сокращением численности или штата, если перерыв в
работе составил не более 3 месяцев;

-

поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения
от работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в
российских образовательных учреждениях за рубежом, образовательных
учреждениях стран ближнего зарубежья, если перерыв в работе составил не
более 2 месяцев;

-

поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, вследствие
обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему
продолжению данной работы, если перерыв в работе составил не более 3
месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время перерыва
исчисляется со дня восстановления трудоспособности);

-

поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по
собственному желанию в связи с выходом на пенсию, если перерыв в работе
составил не более 2 месяцев.

7. При переезде на работу в другую местность и связанной с этим переходом на
другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий
право на длительный отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней,
необходимых для переезда.
8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким
образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года.
9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его
продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля
учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание
воспользоваться своим правом на длительный отпуск
10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация
образовательного учреждения предлагает другим работникам дополнительную
нагрузку при условиях:
- если их квалификация и образование удовлетворяют требованиям ТКХ по
соответствующим должностям;
-

если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом
образовательного учреждения.
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Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение
нагрузки обязательно в письменном виде с указанием конкретного периода, на
который увеличивается их педагогическая нагрузка.
Право работодателя применить временный
отсутствующего работника в этом случае не применяется.

перевод

для

замещения

Если замещение описанным способом осуществить не представляется
невозможным, то руководитель образовательного учреждения вправе заключить
срочный трудовой договор с работником другого учреждения, организации, с
неработающим пенсионером, либо воспользоваться услугами территориальных органов
по трудоустройству, при условии, если такие работники соответствуют требованиям
ТКХ по замещаемым должностям.
11. Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить
нагрузку на весь заявленный период, то руководитель образовательного учреждения
совместно с профсоюзным комитетом предлагает заявителю:
 сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в
течение которой возможно распределить нагрузку заявителя;
 согласиться на установление очередности в течение учебного года заявителям
однородных должностей (специальностей);
 перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после
заявленного.

12. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность
предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность.
При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий
больший стаж работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения.13.
При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом использования всех
способов, перечисленных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения и согласования с
профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с производственной
необходимостью, но не более чем на 1 год.
14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник
находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный
отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания в
медицинском учреждении при наличии официального документа, подтверждающего
этот факт.
15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его
в длительном отпуске, подлежит оплате.
16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на получение
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размерах,
установленных действующим законодательством для педагогических работников.
17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий
право на очередной отпуск за рабочий год.
18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на
условиях совместительства или по гражданскому договору, если данная работа
является педагогической.
19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в
установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и
педагогическая нагрузка, установленная до ухода его в длительный отпуск, при
условии, что за время нахождения в длительном отпуске не изменилось количество
часов по учебным планам и программам, а также количество учебных классов (групп).
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20. Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями
в организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов учреждения,
работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном отпуске
соответствующее письменное уведомление под роспись.
21. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения
работника в длительном отпуске является основанием продления срока ее действия на
1 год.
22. Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, который
исчисляется месяцами.
23. Длительный отпуск не может быть разделен на части.
24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе
работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. Каждая сторона
должна уведомить другую сторону о желании прервать длительный отпуск в
письменном виде не менее чем за 4 недели до момента взаимообусловленной даты его
преждевременного окончания.
25. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае
предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно
предоставляется отпуск за свой счет на
аналогичный период. Основанием
предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении длительного отпуска
по основному месту работы.
26. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление
работника, поданное руководителю образовательного учреждения в соответствии с п. 9
настоящего Положения с указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его
начала.
27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его
предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня
предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года.
28. Работник в праве уйти в длительный отпуск только после издания
соответствующего приказа руководителя образовательного учреждения, в котором
должно быть указано, что работник ознакомлен с настоящим Положением.Приказ
доводится до сведения работника по роспись.
29. Руководители образовательных учреждений имеют право на получение длительного
отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом они рассматриваются в
статусе «работников», а органы управления образованием муниципальных образований
– «работодателей».
30. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск,
разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке.
Перечень должностей, работа в которых засчитывается
в стаж непрерывной работы,дающей право на
получение длительного отпуска до одного года.
1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в стаж
работы, дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, соответствующем
не менее ставки заработной платы (суммарно по основному и другим местам работы):
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Воспитатель (включая старшего)
Социальный педагог
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Педагог-психолог
Инструктор по физической культуре
2. Время работы в иных должностях работников образовательных учреждений
засчитывается в стаж, дающий право на длительный отпуск сроком до 1 года при
условии, если данные работники, помимо своей основной работы, выполняемой в
объеме ставки (должностного оклада), проводят в течение учитываемого периода
работу по должностям, перечисленным в п. 1 Приложения (как с занятием так и без
занятия штатной должности), в объемах, соответствующих не менее 1/3 тарифной
ставки.
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11

Приобретение медикаментов

ежегодно

12

Специальная оценка условий
труда

В соответствии с
бюджетной
сметой

13

Выдача спецодежды

В соответствии с
приложением
№11

14

Замена окон в здании детского
сада

По мере
поступления
средств

Заведующий
Русанова А.Ю.,
Зам .зав. по АХР
Воронежская М.А.

15

Замена уличного оборудования
на участках детского сада

По мере
поступления
средств

Заведующий
Русанова А.Ю.,
Зам .зав. по АХР
Воронежская М.А

ежегодно

Старшая медсестра
Морина А.А.
Заведующий
Русанова А.Ю.,
Зам .зав. по АХР
Воронежская М.А.
Заведующий
Русанова А.Ю.,
Зам .зав. по АХР
Воронежская М.А.
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делопроизводитель

8 ч.

8.00

17.00

Кастелянша

8ч

12.00

14.00

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
здания

4ч.

8.00

12.00

Дворник

8 ч.

6.00
17.00

9.00
21.00

Сторож

8 ч.

12.00-13.00

11.00-12.00

по графику
18.00

6.00
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