I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в муниципальным дошкольным образовательном
учреждении «Детский сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского
района» (далее - учреждение).
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12 января 1996 года №10-ФЗ
"О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Закон Ставропольского края от 1 марта 2007 года №6-кз "О некоторых
вопросах социального партнерства в сфере труда";
Соглашение
между
Правительством
Ставропольского
края,
территориальным объединением Федерации профсоюзов Ставропольского
края и региональным объединением работодателей Ставропольского края
"Конгресс деловых кругов Ставрополья" на 2013-2015 годы;
Соглашение между администрацией Советского муниципального
района Ставропольского края, представительством Федерации профсоюзов
Ставропольского края - координационным советом организаций профсоюзов
Советского муниципального района и некоммерческим партнерством
«Объединение работодателей Советского района» на 2014-2016 годы;
Отраслевое соглашение по учреждениям, находящимся в введении
Управления образования администрации Советского муниципального района
Ставропольского края, на 2014 - 2016 годы
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников общеобразовательного
учреждения 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 действующим трудовым законодательством, включая
соглашения.
1.4.
Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель, в лице его представителя – заведующей Карпенко
Елены Юрьевны (далее – Работодатель);
- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации, в лице председателя
профсоюзного комитета учреждения Онищенко Оксаны Александровны
(далее – Профком).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения (в том числе – совместителей).
Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем
(ст.30 Трудового кодекса Российской Федерации).

1.6. Профком выступает в качестве единственного полномочного
представителя работников учреждения при разработке и заключении
коллективного договора, ведении переговоров по решению трудовых,
профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе
вопросов оплаты труда, размеров доплат и надбавок, форм и размеров
материального поощрения, занятости, найма, увольнения, а также по
вопросам социальной защищенности коллектива и отдельных работников.
1.7.Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников учреждения в течение 10 дней
после его подписания, а также работников, вновь поступающих на работу до
заключения трудового договора.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем учреждения.
1.9. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной
договоренности и в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не
может приводить к снижению уровня социального и экономического
положения работников учреждения.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
настоящего коллективного договора решаются сторонами.
1.15. Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива
«12» мая 2015 года, (протокол №1), заключен сроком на 3 года на период с
«12» мая 2015 года по «12» мая 2018 года.
1.17 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора
на срок до трех лет.
2. Социальное партнерство и координация действий сторон
коллективного договора
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
строить свои взаимоотношения на основе принципов социального
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых
отношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и
договоренности;

проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам
регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения
гарантий
социально-трудовых
прав
работников
учреждения,
совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим
социально значимым вопросам;
обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного
договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов,
связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением;
предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые
права и профессиональные интересы работников;
использовать возможности переговорного процесса с целью учета
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и
социальной напряженности в коллективе работников учреждения.
2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный
договор с профкомом как представителем работников, обеспечивает
исполнение действующего в Российской Федерации законодательства и
ежегодно отчитывается перед работниками об их выполнении.
2.3. Работодатель:
предоставляет профкому по его запросу информацию о численности,
составе работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по
выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда,
планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению
численности (штатов) работников и другую информацию в сфере социальнотрудовых прав работников;
обеспечивает учет мнения профкома при установлении либо изменении
условий, оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых
отношений, подготовке предложений по изменению типа образовательного
учреждения, в том числе на автономное.
2.4. Профком:
способствует реализации настоящего коллективного договора,
снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению
трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на
принципах социального партнерства; разъясняет работникам положения
коллективного договора;
представляет, выражает и защищает правовые, экономические и
профессиональные интересы работников – членов Профсоюза учреждения в
муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде.
Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили
профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации;
в соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль
за выполнением работодателем норм трудового права;

выступает инициатором начала переговоров по заключению
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его
действия;
оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения
трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных
трудовых споров;
содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых
споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий
коллективный договор;
организует правовой всеобуч для работников учреждения;
осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты
труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных
средств и др.;
осуществляет контроль за правильностью
ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников;
направляет учредителю учреждения заявление о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных
актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о
применении мер дисциплинарного взыскания (ст.195 Трудового кодекса
Российской Федерации);
осуществляет контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты;
совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования. Контролирует своевременность представления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и
страховых взносах работников;
организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов
заработной платы, изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации,
премирования, установления компенсационных и стимулирующих выплат (в
том числе персональных повышающих коэффициентов) работникам
учреждения принимаются совместно с профкомом; аттестация работников
проводится при участии представителей профкома в составе аттестационной
комиссии.
2.6. Перечень локальных нормативных актов, которые работодатель
принимает по согласованию с профкомом:
правила внутреннего трудового распорядка;
положение об оплате труда работников;
положение о премировании работников;
положение о порядке, размерах и условиях доплат и надбавок
стимулирующего характера работников;

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
Перечень работ (производств), при выполнении которых (при работе в
которых) работники бесплатно обеспечиваются специальной одеждой,
специальной обувью, средствами индивидуальной защиты;
Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие и
обезвреживающие средства;
Перечень работ, профессий и должностей, работа в которых требует
проведения обязательных медицинских осмотров работников при
поступлении их на работу и в период трудовой деятельности;
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
Положение о защите персональных данных работников и
воспитанников;
Положение о порядке и условиях проведения аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой должности;
другие локальные нормативные акты.
3. Трудовые отношения
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме
на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
В соответствии с частью 1 ст.57 Трудового кодекса Российской
Федерации трудовой договор содержит полную информацию о сторонах
трудового договора.
3.3. В трудовой договор с работником, на которого возложены функции
кадрового документооборота включается условие о неразглашении
персональных данных работника.
3.4. В целях защиты персональных данных работников работодателем
совместно с профкомом разрабатывается Положение о защите персональных
данных работников и воспитанников (приложение № 10).
Работники должны быть ознакомлены под роспись с Положением о
защите
персональных
данных
работников
и
воспитанников,
устанавливающим порядок обработки персональных данных работников.

3.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5
лет. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер,
заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор заключается:
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором сохраняется место работы;
на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий
работа может производиться только в течение определенного периода
(сезона);
с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной
работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено
конкретной датой;
для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой,
профессиональным обучением или дополнительным профессиональным
образованием в форме стажировки;
с лицами, направленными органами службы занятости населения на
работы временного характера и общественные работы;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации или иными федеральными законами.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с
лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
разрешена работа исключительно временного характера;
для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф,
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
с лицами, получающими образование по очной форме обучения;
с лицами, поступающими на работу по совместительству;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации или иными федеральными законами.
3.6. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок
которого не может превышать трех месяцев.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц,
окончивших
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
начального,
среднего
и
высшего

профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для:
многодетных матерей (отцов);
бывших работников учреждения, уволенных по сокращению
численности или штата в течении в течение 2- х лет после увольнения и др.
3.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия,
предусмотренные ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации, в том
числе:
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы),
должностные обязанности,
условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда,
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, если работник учреждения принимается на работу в
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на
рабочем месте,
продолжительность ежегодного основного (ежегодного основного
удлиненного) оплачиваемого отпуска;
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска с указанием основания для их предоставления;
меры социальной поддержки.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме.
3.8. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее чем за два месяца (ст.74, 162 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему 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.
3.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
3.10. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и
гарантий работника, установленные трудовым законодательством,
соглашениями,
настоящим
коллективным
договором
являются
недействительными и не могут применяться.
3.11. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не
обусловленной трудовым договором.
3.12. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату (ст.60.2 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.13. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным федеральным
законодательством (ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.14 Расторжение трудового договора по пункту 11 части первой статьи
77 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием
соответствующего документа об образовании (ст.84 Трудового кодекса
Российской Федерации), не применяется в отношении работников,
заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года.
4.
Обеспечение занятости, высвобождение работников и
содействие их трудоустройству
4.1. Работодатель обязуется:
обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его
должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия
работы по профессии или соответствующей квалификации работодатель
обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу при наличии
его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором;
проводить с профкомом консультации по проблемам занятости
высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных
гарантий в зависимости от стажа работы в данном учреждении, источников
их финансирования;
обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам;
сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением
численности или штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по
прежнему месту работы, пользования дошкольными образовательными
учреждениями на равных с работающими условиях до своего
трудоустройства, но не более, чем на год;
эффективно использовать кадровые ресурсы.
4.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 3
месяца, представить в профком проекты приказов о сокращении численности
или штатов, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по
месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
4.3. Критериями массового высвобождения работников являются:
ликвидация учреждения;
увольнение 10 процентов работников в течение 30 календарных дней в
учреждении.
4.4. Работодатель
обязуется
предупреждать
работников
о
предстоящем увольнении письменным распоряжением (уведомлением) не
позднее, чем за два месяца персонально под расписку.
4.5. Работодатель обязуется при угрозе массового высвобождения
предпринимать меры, направленные на уменьшение числа работников,
подлежащих увольнению (приостановление найма, перевод на режим
неполного рабочего дня или недели и другое).
4.6. Работодатель обязуется обеспечить высвобождаемым работникам
преимущественное право трудоустройства на не менее чем 50% рабочих
мест, созданных на базе имущества учреждения.
4.7. Работодатель
обязуется
предоставлять
высвобождаемым
работникам возможность переобучения новым профессиям до наступления
срока расторжения трудового договора за счет средств учреждения.
4.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст.178, 180 Трудового кодекса
Российской Федерации).
4.9. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования
предусматривать в договоре аренды установление квоты арендатора по
трудоустройству высвобождаемых работников учреждения.
4.10. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по
обеспечению занятости и меры по социальной защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации учреждения.
4.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179
Трудового кодекса Российской Федерации преимущественное право
оставления на работе имеют лица:
работники, которым до наступления права на получение пенсии (по
любым основаниям) осталось менее трех лет;
проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
неосвобожденный председатель профсоюзной организации;
совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка,
дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем или является
условием трудового договора;
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

4.12. При сокращении численности или штата не допускать
увольнения двух работников из одной семьи одновременно.
4.13. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель
обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или
штата. Лица, уволенные по сокращению штатов, имеют преимущественное
право возвращения в учреждение при открывшейся вакансии, в том числе и
на определенный срок.
4.14. Профком обязуется контролировать вопросы переквалификации
и трудоустройства работников, уволенных в связи с сокращением штатов.
4.15. Стороны договорились, что увольнение работников, членов
профсоюза по инициативе работодателя по всем основаниям производится по
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом (ст.82
Трудового кодекса Российской Федерации.
5.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации, аттестация работников
Работодатель обязуется:
5.1. Разрабатывать и реализовывать планы и программы развития
персонала на 5 лет .
5.2. С
учетом мнения профкома определяет потребность в
повышении квалификации и профессиональной подготовке персонала с
учетом квалификационных требований (государственных профессиональных
стандартов) на каждый календарный год.
5.3. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации педагогических работников и создавать
необходимые условия для их профессионального развития. Повышать
квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет.
5.4. Для определения уровня профессиональной подготовки
работников проводится их аттестация. Положение о порядке и условиях
проведения аттестации утверждается работодателем по согласованию с
профсоюзом и является приложением к коллективному договору
(Приложение №11).
5.5. По
результатам
аттестации
устанавливать
работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды
оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
5.6. При проведении аттестации педагогических и руководящих
работников сохранять принцип добровольности прохождения аттестации.
5.7. Продлевать
до
одного
года
действия
имеющиеся
квалификационные категории педагогическим и руководящим работникам в
случаях:
наличия задолженности по заработной плате;
возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с
ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию,
независимо от ее вида;
временной нетрудоспособности;

нахождения а отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
нахождения в отпуске, предусмотренным пунктом 5 статьи 55 Закона
Российской Федерации «Об образовании» и в других случаях.
5.8. Применять особые (упрощенные) формы аттестации для
победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, для педагогических
и руководящих работников, имеющих почетные звания, ученую степень,
государственные или ведомственные, в том числе медаль «За заслуги перед
Ставропольским краем» и др..
5.9. В случае истечения срока действия квалификационной категории
у педагогических и руководящих работников, которым до пенсии по
старости (по возрасту) осталось менее 5 лет, имеющаяся категория
сохраняется до наступления пенсионного возраста.
5.10 Педагогические работники освобождаются от процедуры
аттестации в случаях:
наличия государственных наград, полученных за достижения в
педагогической деятельности за последние десять лет;
победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом или
муниципальном уровнях за последние три года;
получения отраслевых знаков отличия за последние пять лет;
победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение
денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» за последние пять лет;
5.11. По письменному заявлению работника в случаях его временной
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его
аттестации продлевается.
5.12. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по
пункту 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
(несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации) осуществляется с учетом мотивированного мнения профкома в
порядке, предусмотренном ст.373 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.13. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не
соответствующим занимаемой должности, является правом, а не
обязанностью работодателя.
5.14. В отношении педагогического работника, не прошедшего
повышение квалификации, аттестационная комиссия не вправе принять
решение о том, что уровень его квалификации не соответствует требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, если по
результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности
педагогического работника подготовлено положительное экспертное
заключение.
5.15. Осуществлять материально – техническое
обеспечение и
оснащение процесса профессионального развития персонала в учреждении.

Привлекать дополнительные источники финансирования и материально –
технические средства для профессионального развития персонала.
5.16. Принимать меры по организации профессионального обучения
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
5.17. Планировать и реализовывать мероприятия по адаптации вновь
принятых работников в учреждение, в том числе женщин, стремящихся
возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, связанного
с уходом за малолетними детьми.
5.18. Предоставлять
гарантии
и
компенсации
работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего и начального профессионального образования при получении ими
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
ст.173-176 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.19. Проводить в учреждении конкурсы профессионального
мастерства.
5.20. Стороны договорились:
обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки
и переподготовки работников;
оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и
социальной адаптации;
содействовать участию педагогических работников учреждения в
конкурсах профессионального мастерства;
5.21. Стороны считают приоритетными следующие направления в
совместной деятельности по реализации молодежной политики:
проведение работы с молодежью с целью их закрепления в
учреждении;
содействие повышению их профессиональной квалификации и
служебному росту;
развитие творческой активности молодежи;
обеспечение их правовой и социальной защищенности;
активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурнооздоровительной и спортивной работы.
5.22. В целях защиты социально-экономических и трудовых прав
работников из числа молодежи и обучающихся работодатель обязуется:
создать совет по работе с молодежью;
организовать работу по формированию и обучению резерва на
руководящие должности из числа молодежи;
закреплять наставников за работниками из числа молодежи в первый
год их работы в учреждении;
закреплению мер социальной поддержки работников из числа
молодежи, впервые поступивших на работу, установление им надбавок к
заработной плате, на условиях, предусмотренных трудовым договором или
локальными нормативными актами.
6. Оплата и нормирование труда

6.1. Работодатель и профком обязуются прилагать совместные усилия
для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах,
касающихся порядка установления и размеров оплаты труда, а также
предпринимают упреждающие меры в целях недопущения нарушений в
оплате труда.
6.2. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и
профком исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения
устанавливаются с учетом:
единых
рекомендаций
по
установлению
на
федеральном,
региональном, местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социальнотрудовых отношений;
обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий,
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами
работников;
существенной
дифференциации
в
размерах
оплаты
труда
педагогических работников, имеющих квалификационные категории,
установленные по результатам аттестации;
направления
бюджетных
ассигнований,
предусматриваемых
муниципальным бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников
учреждения, преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты
труда, размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)
работников;
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной
платы работников учреждения и других гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании учреждения;
типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые,
отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации);
определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
размеров премий, на основе формализованных критериев определения

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и
количественными показателями, для всех категорий работников учреждения;
учета мнения (согласования) профкома.
6.3. При разработке и утверждении в учреждении показателей и
критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования
качественного труда работников учитываются следующие основные
принципы:
размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);
работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости);
вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);
вознаграждение должно следовать за достижением результата
(принцип своевременности);
привила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику (принцип справедливости);
принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться
по согласованию с профкомом (принцип прозрачности).
6.4. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
Положения об установлении систем оплаты труда работников
муниципальных
учреждений
Советского
муниципального
района
Ставропольского края, утвержденного решением Совета Советского
муниципального района Ставропольского края от 20.01.2009 г., №117,
Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Советского муниципального района
Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации
Советского муниципального района Ставропольского края от 29 июля 2014 г.
№686, Положения по оплате труда работников МДОУ «Детский сад № 5
«Радуга», Положения о премировании работников МДОУ «Детский сад № 5
«Радуга», Положения об условиях, порядке и размерах надбавок и доплат
стимулирующего характера МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга», (приложения
№1, 2, 3).
6.5. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим
трудовым законодательством и Положением, заработная плата работников
учреждения определяется исходя из должностных окладов, ставок
заработной платы, выплат компенсационного характера, выплат
стимулирующего характера. Формы, системы и размеры оплаты труда
различных категорий работников, формы материального поощрения, в том
числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные
дни, сверхурочную работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением
процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа учреждения (в
соответствии со ст.135, 371, 372 Трудового кодекса Российской Федерации).

6.6. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются
в зависимости от уровня образования или квалификационной категории,
присвоенной по результатам аттестации.
6.7. Оплата труда педагогических работников осуществляется с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении
№3, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают
профили работы (деятельности).
6.8. Оплата труда
воспитателей, имеющих квалификационные
категории, осуществляется с учетом квалификационной категории, по
должностям работников, по которым применяется наименование «старший»
(воспитатель – старший воспитатель, методист – старший методист,
инструктор – методист – старший инструктор-методист), независимо от того,
по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория.
6.9. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности — со дня достижения соответствующего стажа, если
документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о
стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной
платы;
при получении образования или восстановлении документов об
образовании – со дня представления соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия - со дня присвоения, награждения;
при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со
дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.
6.10. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с
учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в
течении первого года со дня выхода на работу, в случаях:
возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с
ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию,
независимо от ее вида;
длительной временной нетрудоспособности;
нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;

нахождения в длительном отпуске сроком до одного года,
предоставляемом после 10 лет непрерывной преподавательской работы в
соответствии с ст.335 Трудового кодекса Российской Федерации;
иных периодов, препятствующих реализации права работников на
аттестацию.
Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся
квалификационной категории в указанные периоды является заявление
педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения срока
имеющейся квалификационной категории и копии документов,
подтверждающих данные основания.
6.11. В целях материальной поддержки педагогических работников, у
которых в период:
длительной временной нетрудоспособности;
нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
нахождения в длительном отпуске сроком до одного года,
предоставляемом после 10 лет непрерывной преподавательской работы в
соответствии со ст.335 Трудового кодекса Российской Федерации;
иных периодов, препятствующих реализации права работников на
аттестацию;
истек срок действия квалификационной категории,
производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории на период подготовки к аттестации для установления соответствия
их требованиям, предъявляемы к квалификационной категории и ее
прохождения, но не более чем на один год после выхода на работу;
в случае истечения у педагогического работника перед наступлением
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории
сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до
дня наступления пенсионного возраста, но не более двух лет.
Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является
заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии
документов, подтверждающее данное основание.
6.12. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного звания (нагрудного знака) педагогическим работникам
устанавливается выплата стимулирующего характера:
имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;
имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;
имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов,
«заслуженный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по
основной должности, награжденным ведомственным почетным званием
(нагрудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного
оклада, ставки заработной платы по основной должности.

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или)
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.
6.13. В учреждении производятся доплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (ст.149 Трудового кодекса Российской
Федерации), а, именно за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 6.00
часов) производить доплату в размере 35% тарифной ставки (оклада) за
работу в нормальных условиях (ст.154 Трудового кодекса Российской
Федерации).
6.14. Работодатель обязуется не допускать привлечения работников к
сверхурочным работам более чем 120 часов в год и только в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.99
Трудового кодекса Российской Федерации). Производить доплату за
сверхурочную работу: за первые два часа работы – не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 Трудового
кодекса Российской Федерации).
6.15. С письменного согласия работника допускается переработка
рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, младших
воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей,
осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего
времени, установленного графиками работ. В данном случае выполняемая
работа является сверхурочной.
6.16. Работникам Учреждения, выполняющим в одном и том же
Учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной
работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по
другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в размере не
менее 50% тарифной ставки (должностного оклада) (в соответствии со ст.151
Трудового кодекса Российской Федерации).
При выполнении работником наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по
одной
и
той же профессии или должности производится доплата за
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.
Доплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке
заработной платы) основного работника - по соглашению сторон.
6.17. В целях недопущения нарушений в оплате труда при совмещении
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема
работы производить оплату труда при замещении отсутствующих
работников с учетом уровня квалификации замещающего работника.
6.18. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников,
оплата труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади),

сверх нормы считается совместительством и оформляется отдельными
трудовыми договорами с соответствующей оплатой.
6.19 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6.20. Для определения оценки эффективности, результативности и
качества работы работников в учреждении создаётся комиссия в составе
представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается
приказом руководителя учреждения. Заседания комиссии проводить в
соответствии с положением или регламентом работы комиссии.
6.21. Молодым специалистам, приступившим к работе, выплачивается
в течение первых трёх лет ежемесячная стимулирующая выплата в размере
1000 рублей.
6.22. Работнику, отработавшему норму рабочего времени в нормальных
условиях и выполнившему норму труда (трудовые обязанности),
выплачивается заработная плата в размере не ниже минимального размера
оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством.
6.23. При получении дополнительного профессионального образования
за работниками сохраняется средняя заработная плата, место работы
(должность), производится оплата командировочных расходов в порядке и
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные
командировки.
6.25. Время приостановки работы в связи с проведением капитального
ремонта оплачивается работнику как время простоя по вине работодателя в
размере двух третей средней заработной платы работника.
6.26. Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях) два
раза в месяц 5 и 20 числа каждого месяца в кассе учреждения. По
письменному заявлению работника возможно перечисление заработной
платы на его лицевой счет в банке за счет работодателя. Работник вправе
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих
дней до дня выплаты заработной платы.
6.27. Размер заработной платы за первую половину месяца (аванс)
устанавливается не ниже половины причитающейся работнику ставки
заработной платы (оклада), исходя из фактически отработанного времени.
По заявлению работника может быть установлен иной размер аванса,
но не более 50% заработной платы за фактически отработанное время.
6.28. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.
6.29. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его
начала.

6.30. При выплате заработной платы работодатель обязуется извещать
в письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах 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;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.31. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/200 действующей в
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
В период приостановления работы работник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной
платы в день выхода работника на работу.
6.32. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения коллективных договоров по вине работодателя или
учредителя, а также за работниками, приостановившими работу в порядке,
предусмотренном статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации,
сохраняется заработная плата в полном размере.
6.33. Экономия фонда оплаты труда может использоваться, в
соответствии с Положением об оплате труда работников, на оказание
материальной помощи работникам в случаях:
смерти самого работника, близких родственников;
необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебнодиагностической помощи, не предусмотренной базовой программой
обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на
основании действующих постановлений Правительства Российской
Федерации;
возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар,
наводнение, кражи и т.д.);

иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании и
материальной помощи учреждения.
7. Рабочее время и время отдыха
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени
отдыха исходят из того, что:
7.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников определяется законодательством
Российской Федерации в зависимости от наименования должности, условий
труда и других факторов.
Для педагогических работников в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается
продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы на основании приказа Минобрнауки
России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических
работников»,
приказа
министерства
образования
Ставропольского края от 30 августа 2013 г. №786-пр «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников государственных бюджетных, казенных и
автономных образовательных учреждений Ставропольского края».
7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников определяется правилами внутреннего трудового
распорядка, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами, а также в соответствии с Положением об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. №69 «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений» (Правила внутреннего трудового распорядка
– приложение №4).
Для работников из числа административно-хозяйственного, учебновспомогательного
и
обслуживающего
персонала
устанавливается
продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю.
Для педагогических работников
учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю(ст.333 Трудового кодекса Российской Федерации).
7.3. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда» устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской
Федерации.
7.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
по соглашению между работником и работодателем;

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
7.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения в работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных ст.113 Трудового
кодекса Российской Федерации с письменного согласия работника,
профкома, по письменному распоряжению работодателя.
7.6. Привлечение работников к выполнению сверхурочных работ
допускается только с их письменного согласия с учетом ограничений и
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов,
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
7.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работ, не
предусмотренных Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда.
7.8. Очередность
предоставления
ежегодных
основного
и
дополнительных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
согласованию с профкомом не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.
7.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных дней.
7.10. Педагогическим
работникам
предоставляется
ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42
календарных дня.
7.11. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3
календарных дня (ст.119 Трудового кодекса Российской Федерации)
(приложение №9). Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых
работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах
фонда оплаты труда.
7.12. Изменение
графика
отпусков
работодателем
может
осуществляться с согласия работника и профкома.
7.13. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд.
7.14. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не
позднее чем за две недели до его начала.
7.15. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125
Трудового кодекса Российской Федерации.

7.16. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодателя только с согласия работника.
7.17. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по
соглашению
между
работником
и
работодателем
в
случаях,
предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику
своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две
недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам
работник имеет преимущество в выборе новой даты начала отпуска.
7.18. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.
7.19. Педагогические работники образовательного учреждения не реже
чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на
длительный отпуск до одного года, порядок и условия
которого
определяются
в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (ст.335 Трудового кодекса Российской Федерации).
7.20. Работникам по письменному заявлению предоставляются
отпуска без сохранения заработной платы в соответствии со с.128 Трудового
кодекса Российской Федерации.
8.
Обязательное страхование работников
В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное
страхование, в том числе страховую и накопительную части трудовой пенсии
по старости, страховую и накопительную части пенсии по инвалидности,
страховую часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца в
соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
работодатель обязуется:
8.1. Производить уплату сумм авансовых платежей по страховым
взносам в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации ежемесячно в
срок, установленный для получения в банке средств на оплату труда за
истекший месяц или в день перечисления денежных средств на оплату труда
со счетов страхователя на счета работников, но не позднее 15-го числа
месяца, следующего за месяцем, за которым начислены страховые взносы.
8.2. Вести учет, связанный с начислением и перечислением
страховых взносов в указанный бюджет отдельно в отношении каждой части
страхового взноса (на страховую, накопительную части пенсии) по каждому
работнику, в пользу которого осуществлялись выплаты.
8.3. Предоставлять в ГУ Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации по Советскому району Ставропольского края документы
необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета,
а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового
обеспечения.

8.4. Информировать работников о начисленных и уплаченных в их
пользу страховых взносов.
8.5. Предоставлять работникам копии индивидуальных сведений,
предоставляемых в ГУ Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации по Советскому району Ставропольского края.».
9. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми
отношениями
Работодатель обязуется:
9.1. Своевременно перечислять единый социальный налог.
9.2. Предоставлять
дополнительные
оплачиваемые
отпуска
работникам по случаю регистрации брака, рождения ребенка, смерти члена
семьи продолжительность 5 календарных дней.
9.3. Производить
выплату
единовременного
денежного
вознаграждения работникам при выходе на пенсию в размере средней
месячной заработной платы в пределах средств, выделенных на оплату труда.
Профком обязуется:
9.4. Организовать культурно-просветительскую и физкультурнооздоровительную работу среди работников учреждения и членов их семей.
9.5. Регулярно контролировать расходование средств, определенных
коллективным договором на социальные гарантии и информировать об этом
коллектив.
10. Охрана труда
Работодатель обязуется:
10.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования.
10.2. Работодатель обязуется разработать регламенты условий работы
применительно к каждому рабочему месту с учетом нормативных
требований к производительной среде, организации и безопасности труда,
средствам индивидуальной защиты (ст.212 Трудового кодекса Российской
Федерации).
10.3. Выполнить в установленные сроки мероприятия по улучшению
условий труда, в том числе разработанных по результатам проведения
специальной оценки условий труда (Планом мероприятий по улучшению
условий и охраны труда - приложение №5).
10.4. Контроль
за
своевременным
расходованием
средств,
направляемых на мероприятия по охране труда, по смете возложить на
представителя от работодателя Карпенко Елену Юрьевну, от профкома –
Онищенко Оксану Александровну.
10.5. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда.
10.6. Организовать в установленные сроки, за счет средств
учреждения, проведение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров
(обследований)
работников
учреждения,
внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров (приложение №8).
10.7. Не допускать работников к выполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также
в случае медицинских противопоказаний (ст.213 Трудового кодекса
Российской Федерации).
10.8. Обеспечить:
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и
проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не
прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж,
стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
в соответствии с установленными нормами своевременную выдачу
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (приложение №6), смывающих и обезвреживающих
средств (приложение №7).
10.9. Осуществлять за счет средств учреждения обязательное
медицинское страхование работников и социальное страхование их от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
10.10.Совместно с профкомом, комиссией по охране труда
организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в
подразделениях и выполнением соглашения по охране труда, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты.
10.11.Организовать ежемесячное проведение в учреждении «Дней
охраны труда». Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с
профкомом, комиссией по охране труда вопросы выполнения соглашения по
охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и информировать
работников о принимаемых мерах в этой области.
10.12.Оборудовать комнату для отдыха работников.
10.13.Проводить мероприятия, направленные на развитие физической
культуры и спорта, в том числе:
организовывать и проводить физкультурные и спортивные
мероприятия, в том числе мероприятия по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
организовывать
и
проводить
физкультурно-оздоровительные
мероприятия (производственную гимнастику, лечебную физическую
культуру (ЛФК) с работниками, которым по рекомендации лечащего врача и
на основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК);
обеспечить приобретение, содержание и обновление спортивного
инвентаря;

обеспечить устройство новых и (или) реконструкцию имеющихся
помещений и площадок для занятий спортом.
обеспечить создание и развитие физкультурно-спортивного клуба в
целях привлечения работников к занятиям физической культурой и спортом.
10.14. В соответствии с Рекомендациями по практической деятельности
социальных партнеров в Российской Федерации по продвижению
Рекомендации Международной организации труда о ВИЧ/СПИДе в сфере
труда работодатель обязуется обеспечить проведение мероприятий по
поддержанию здоровья на рабочем месте и профилактике ВИЧ/СПИДа, в том
числе
проведение опроса (анкетирования) среди работников об уровне их
знаний по ВИЧ/СПИДу;
предоставление работникам актуальной, надлежащей и своевременной
информации (оформление тематических стендов, распространение печатной
продукции (буклетов, брошюр, листовок и др.));
консультирование (личные беседы) как с самими работниками, так и с
вновь трудоустраиваемыми по вопросу ВИЧ/СПИДа;
включение вопроса ВИЧ/СПИДа в программы проведения вводного и
первичного инструктажей по охране труда, обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ;
обсуждение вопросов ВИЧ/СПИДа на днях охраны труда, заседаниях
профактива;
проведение единого дня информирования, дней здоровья, акций по
пропаганде здорового образа жизни и поощрению работников, ведущих
здоровый образ жизни;
предотвращение и запрещение насилия и сексуальных домогательств
на рабочих местах (дискриминация по половому признаку, злоупотребление
властью, создание агрессивной рабочей обстановки (словесные оскорбления,
угрозы, шутки сексуального характера), физическое воздействие и др.).
10.15.Профком:
осуществляет общественный контроль по защите прав членов
Профсоюза учреждения на охрану труда;
инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда,
организацию ее эффективной работы;
участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства по охране труда;
оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам
охраны труда;
принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных
случаев со смертельным исходом;
организовывает
проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для работников образовательного учреждения и членов их
семей.
10.16.Работники при обеспечении им охраны труда имеют право на:
рабочее место соответствующее требованиям охраны труда

обязательное социальное страхование от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве
получение достоверной информации от работодателя об условиях и
охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения
здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья, вследствие нарушения требований охраны труда, до
устранения такой опасности
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за
счет средств работодателя
обучение безопасным методам и приемам труда, за счет средств
работодателя, а также на профессиональную переподготовку
обращение в органы местного самоуправления, а также в профком по
вопросам охраны труда
участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением
безопасных условий труда на рабочем месте
внеочередной медицинский осмотр с сохранением места работы и
среднего заработка на данный период
компенсации, установленные коллективным договором при работе на
тяжелых работах и работах с вредными условиями труда.
10.17.Работники обязуются:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования),
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по
направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
11. Контроль за выполнением коллективного договора, гарантии
профсоюзной деятельности
11.1. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного
договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые
лица обеих сторон. Профком совместно с работодателем проводит проверки

выполнения коллективного договора, заслушивает на своих заседаниях лиц,
ответственных за исполнение отдельных мероприятий.
11.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют
стороны его подписавшие. За неисполнение коллективного договора и
нарушения его условий виновные лица несут ответственность в соответствии
с законодательством.
11.3. Работодатель обязуется бесплатно предоставлять профкому
помещение с отоплением, освещением, телефоном.
11.4. Предоставлять профкому возможность проведения собраний,
конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности
учреждения. Выделять для этого помещение в согласованных сроках и
порядке.
11.5. На основании личных заявлений работодатель обязуется
удерживать профсоюзные взносы из заработной платы и перечислять их
профкому одновременно с выдачей заработной платы.
11.6. Не освобожденные члены профкома для участия в
мероприятиях, проводимых вышестоящими организациями, освобождаются
от основной работы с выплатой среднедневного заработка.
От работодателя:
Заведующая МДОУ
«Детский сад №5 «Радуга»
Карпенко Е.Ю.
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

От работников:
Председатель
первичной
учреждения
профсоюзной
организации
Онищенко О.А.
(подпись, Ф.И.О.)
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Председатель
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МДОУ «Д/ с № 5 «Радуга»
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского района»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников МДОУ «Детский
сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска (далее – Положение) разработано в
соответствии с решением Совета Советского муниципального района
Ставропольского края от 20 января 2009 г. №117 «О введении новых систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений Советского
муниципального
района
Ставропольского
края»,
распоряжением
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. №548-рп «Об
утверждении Программы поэтапного совершенствования систем оплаты
труда работников государственных учреждений Ставропольского края и
муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского
края на 2013-2018 годы», Едиными рекомендациями по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год,
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря 2013 г.,
приказами
министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края от 30 августа 2013 г. № 784-пр «Об оплате труда
работников
государственных
бюджетных,
казенных,
автономных
образовательных учреждений Ставропольского края», от 10 февраля 2014 г.
№ 66-пр «О внесении изменений в Примерное Положение обоплате труда
работников
государственных
бюджетных,
казенных,
автономных
образовательных учреждений Ставропольского края», Постановлением
администрации Советского муниципального района Ставропольского края от
29 июля 2014 года № 686 «Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
Советского муниципального района Ставропольского края» в целях
повышения материальной заинтересованности работников образовательных
учреждений, реализации показателей эффективности деятельности,

улучшения
качества
оказываемых
образовательных
услуг
и
совершенствования системы оплаты труда.
2. Система оплаты труда работников МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»
города Зеленокумска (далее - Учреждения) устанавливается с учетом
требований трудового законодательства Российской Федерации и настоящего
Положения.
Заработная плата работников Учреждения состоит из:
должностных окладов (окладов), ставок заработной платы;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.
3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы
работников Учреждения устанавливаются согласно разделу II настоящего
Положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам.
4. Штатное расписание Учреждения утверждается заведующим
Учреждением и включает в себя все должности служащих (профессии
рабочих) данного Учреждения. Размеры должностных окладов (окладов),
ставок заработной платы устанавливаются заведующим Учреждением на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей
профессиональной деятельности, и в соответствии с Положением об оплате
труда работников Учреждения, согласованным в установленном порядке с
представительным органом работников.
5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального
образования или стажа работы, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут
быть назначены на соответствующие должности, так же как и лица, имеющие
соответствующее профессиональное образование и стаж работы.
6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам
Учреждения согласно разделу III Положения.
7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам
Учреждения согласно разделу IV Положения.
8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной
платы работникам Учреждения приведен в разделе V Положения.
9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам
Учреждения приведен в разделе VI Положения.
10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников приведены в разделе VII Положения.
11. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается
коллективным договором, локальными нормативными актами (положением
об оплате труда работников учреждения и др.), которые разрабатываются

применительно только к работникам данного учреждения, а также
предусматривают по всем имеющимся в штате образовательного учреждения
должностям работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц
либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в
неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно к
соответствующим профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.
12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
сложности
выполняемых
работ
на
основе
профессиональных
квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и
квалификационных уровней.
13. Фонд оплаты труда формируется Учреждением на календарный год
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Советского
муниципального района Ставропольского края, предусмотренных на оплату
труда работников муниципальных учреждений, размеров субсидий,
предоставленных
образовательным
учреждениям
на
возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ),
объемов централизованных средств и используемых учреждениями с учетом
исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
14. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда Учреждения
работникам может быть оказана материальная помощь в случаях,
установленных Положением об оказании материальной помощи работникам
Учреждения.
Раздел II. Профессиональные квалификационные группы должностей и
должностные оклады ставки заработной платы работников Учреждения.
2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и
должностные оклады ставки заработной платы работников Учреждения.
2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения в
зависимости от группы по оплате труда.
№
п/п

1
1.

Наименование должности

2
Заместитель руководителя

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6

( заведующего)
имеющий 1 квалификационную
категорию или прошедший
аттестацию на соответствие
занимаемой должности и
имеющий стаж работы в
должности заместителей
руководителей от 0 до 3 лет;
имеющий высшую
квалификационную категорию
или прошедший аттестацию на
соответствие занимаемой
должности и имеющий стаж
работы в должности
заместителей руководителей
более 3 лет

14343

13445

12631

11893

16242

15213

14273

13426

<*> В размеры должностных окладов заместителей руководителей
образовательных учреждений, кроме заместителей руководителей по
административно-хозяйственной работе, включены размеры ежемесячной
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями.
Примечание к подпункту 2.1.1:
При отсутствии в штатном расписании образовательных учреждений
III и IV групп по оплате труда руководителей должности заместителя
руководителя по административно-хозяйственной части или заведующего
хозяйством административно-хозяйственные функции могут быть возложены
на одного из штатных работников с доплатой в размере до 10 процентов к
должностному окладу по их основной должности.
2.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:
№
п/п
1
1.

Квалификационный
уровень
2
1 квалификационный
уровень

Должности служащих,
отнесенные к
квалификационным уровням
3
Помощник воспитателя

2.1.3. Профессиональная
педагогических работников»:
№
п/п

Должностной
оклад (рублей)

квалификационная

4
3885

группа

Квалифика Должности педагогических работников,
ционный отнесенные к квалификационным уровням

«Должности

Ставка
заработной

уровень
1
1

2
1
квалифика
ционный
уровень

платы (рублей)
3
Музыкальный руководитель;
без квалификационной категории, высшее
образование

5265

среднее специальное образование

4739

без образования

4476

имеющийII квалификационную категорию
или прошедший аттестацию на
подтверждение соответствия
занимаемой должности
имеющийI квалификационную категорию

2

2
квалифика
ционный
уровень

4

5529

5803

имеющий высшую квалификационную
категорию
Педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный педагог:
без квалификационной категории с
высшим образованием

6097

средним специальным образованием

4970

без образования

4694

имеющийII квалификационную категорию
или прошедший аттестацию на
подтверждение соответствия занимаемой
должности
имеющийI квалификационную категорию
имеющий высшую квалификационную
категорию

5522

5799
6091
6395

3

4

3
квалифика
ционный
уровень

4
квалифика
ционный
уровень

Воспитатель; педагог-психолог:
без квалификационной категории с
высшим образованием

5836

среднее специальное образование

5253

без образования
имеющий II
квалификационную категорию или
прошедший аттестацию на подтверждение
соответствия занимаемой должности
имеющийI квалификационную категорию

4961
6087

имеющий высшую квалификационную
категорию;

6706

6391

Старший воспитатель; учитель-логопед
(логопед):
без квалификационной категории с
высшим образованием

6080

среднее специальное образование

5472

без образования
имеющийII квалификационную категорию
или прошедший аттестацию на
подтверждение соответствия занимаемой
должности
имеющийI квалификационную категорию

5168
6384

имеющий высшую квалификационную
категорию

7035

6701

Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по
должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, а также в других случаях производится
согласно Порядку оплаты труда педагогических работников с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, а также в другихслучаях (приложение 1).
2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной
работников, занимающих общеотраслевые должности служащих.

платы

2.2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ):
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня», 3651 рубль.
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня», 4964 рубля.
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня», 5649 рублей.
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня», 8434 рубля.
Наименование должностей входящих в профессиональные Минимальный
квалификационные группы и квалификационные уровни
должностной
оклад, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1
Делопроизводитель,
секретарь,
3651
квалификационн секретарь-машинистка
ый уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
2
Заведующий хозяйством
5063
квалификационн
ый уровень

2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.
2.3.1. Размеры окладов рабочих образовательных учреждений
устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ:
1 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих: сторож
2 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих: подсобный рабочий, кастелянша, машинист по стирке
белья, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий
3 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих: оператор котельной установки

3594 рубля

3766
рублей

3936
рублей

4 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих: повар
5 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих

4964 рубля

5022 рубля

5249
рублей
5363 рубля

5705
рублей

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие,
имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному
справочнику и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или
высшей
сложности.
Оклады
могут
устанавливаться
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных
и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются
специальные требования.
2.3.3. В Положение об оплате труда работников Учреждения под
каждым разрядом выполняемых работ должны быть указаны наименования
рабочих, включенных в штатное расписание Учреждения.
III. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами Учреждения с учетом настоящего
Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть
ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, содержащими нормы трудового
права, коллективными договорами и соглашениями.
3.2. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.
3.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
3.3.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном
размере по сравнению со ставками заработной платы, окладами

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных
законами и иными нормативными правовыми актами.
3.3.2.Работникам Учреждения в соответствии со специальной оценкой
условий труда за работу в неблагоприятных условиях труда
предусматриваются выплаты в размере до 12 процентов ставки (оклада) за
тяжелые и вредные условия труда, до 24 процентов ставки (окладов) за особо
тяжкие и особо вредные условия труда.
Заведующий Учреждения проводит специальную оценку условий труда
по
условиям
труда
в
порядке,
установленном
трудовым
законодательством.Конкретный размер выплаты устанавливается по
результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в
таких условиях, осуществленной организациями, имеющими лицензию.
3.4 Размеры компенсационных выплат за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных):
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Наименование работ

Размер выплаты в
процентах к
должностному
окладу (ставке
заработной платы)
3

2
Помощникам воспитателей Учреждения за
непосредственное
осуществление
воспитательных
функций
в
процессе 30
проведения с детьми занятий, оздоровительных
мероприятий, приобщения детей к труду.
В связи с отсутствием в штатном расписании
должности
шеф-повора,
за
выполнение 20
обязонностей шеф-повора
Специалистам за работу в образовательных
учреждениях, расположенных в сельской 25
местности
Учителям, другим работникам за обслуживание
вычислительной техники (за каждый
5
работающий компьютер)

3.5. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00
часов) устанавливается в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада),
рассчитанного за каждый час работы в ночное время.
3.6. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день
или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки
(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.7. Оплата за сверхурочную работу.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном
размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.8. Работникам Учреждения, выполняющим в одном и том же
Учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной
работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по
другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производится
выплата
за
исполнение
обязанностей
временно
отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей).
При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же
профессии или должности производится выплата за расширение зоны
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.
Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному
окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных
размерах по соглашению сторон.
Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной
должности (должности временно отсутствующего работника) используется для
установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные
размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в
зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ,
степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или
полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки,
а также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы.

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре,
соглашении и других локальных нормативных актах Учреждения.
IV. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии
с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа
работников на основе формализованных показателей и критериев
эффективности работы, измеряемых качественными и количественными
показателями.
Разработка показателей и критериев эффективности работы
осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность – размер вознаграждения работника должен
определяться на основе объективной оценки результатов его труда;
б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он
получит в зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому
вкладу каждого работника в результат деятельности всего образовательного
учреждения, его опыту и уровню квалификации;
г) своевременность – вознаграждение должно следовать за
достижением результата;
д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть
понятны каждому работнику.
При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их
заинтересованности в эффективном функционировании Учреждения в целом.
Для принятия решения об установлении работникам выплат
стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы
различных категорий работников в Учреждении создается соответствующая
комиссия с участием представительного органа работников.
Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы
оценочных листов для всех категорий работников утверждаются приказом
заведующего Учреждением.
Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются
Учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе
внебюджетных по согласованию с представительным органом работников
образования и закрепляются в коллективном договоре, соглашениях в
соответствии с Положением о порядке, размерах и условиях доплат и
надбавок стимулирующего характера работников Учреждения.

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления
выплат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки
эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).
4.2. В Учреждении
устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
а) за интенсивность и высокие результаты работы:
за интенсивность труда;
за высокие результаты работы;
за выполнение особо важных и ответственных работ;
б) за качество выполняемых работ:
за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного звания (нагрудного знака);
за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания;
в) за стаж непрерывной работы;
г) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год;
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями.
Системой оплаты труда Учреждения могут предусматриваться другие
выплаты стимулирующего характера.
4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда:
- денежные выплаты воспитателям образовательных учреждений,
реализующим образовательную программу дошкольного образования, в размере
1000 рублей от нагрузки;
- работникам Учреждения за личный вклад в общие результаты
деятельности образовательного учреждения, участие в подготовке и
организации социально-значимых мероприятий (подготовка и внесение
изменений в коллективный договор, участие в подготовке и внесении
изменений в положение об оплате труда работников образовательного
учреждения и др.) – до 10%;
- Учреждением могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего
характера.
4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на
основании Перечня критериев и показателей качества предоставления
образовательных услуг, утверждаемого Учреждением.
За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного
звания
(нагрудного
знака)
устанавливается
выплата
стимулирующего характера:
имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 20 % от
должностного оклада (тарифной ставки);

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 30 % от
должностного оклада;
имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 %,
«заслуженный» – 20 %
установленной ставки заработной платы,
награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в
размере 15 % установленного должностного оклада, ставки заработной платы
по основной должности.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или)
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.
4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в
пределах утвержденного фонда оплаты труда (при наличии фонда оплаты
труда):
при стаже работы от 1 до 3 лет – 5% от должностного оклада;
при стаже работы от 3 до 5 лет – 10% от должностного оклада;
при стаже работы свыше 5 лет – 15% от должностного оклада.
В стаж непрерывной работы включается:
- время работы в образовательных учреждениях;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за
ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью
или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем
восстановлении на работе);
- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с
направлением
образовательным
учреждением
для
получения
дополнительного
профессионального
образования,
повышения
квалификации или переподготовки;
- периоды временной нетрудоспособности;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с образовательным
учреждением;
- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после
увольнения с этой службы они поступили на работу в то же образовательное
учреждение.
Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение
надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры
определяются Учреждением самостоятельно.
4.6. Премиальные выплаты по итогам работы.
Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в
соответствии с Положением о премировании работников Учреждения.
4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в
абсолютных размерах.
4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячнопо
решению заведующего Учреждением с учетом решения комиссии по

установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер
выплаты стимулирующего характера не ограничен.
Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий
работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список.
Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества
образовательных
услуг
педагогическим
работникам
Учреждения
планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет
стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических
работников и для остальных категорий работников.
4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы
может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы
работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в
Положении о порядке, размерах и условиях доплат и
надбавок
стимулирующего характера работников Учреждения перечня показателей
эффективности деятельности.
V. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы
работникам Учреждения
5.1.
Аттестация
педагогических
работников
Учреждения
осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, Положением о формах и
процедурах
проведения
аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений
Ставропольского края, утвержденным приказом министерства образования
Ставропольского края от 24 декабря 2010 года № 843-пр.
5.2. Уровень образования педагогических работников при
установлении размеров ставок заработной платы определяется на основании
дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании,
независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех
случаев, когда это особо оговорено).
5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров
оплаты труда педагогических работников определены в разделе «Требования
к
квалификации»
квалифицированных
характеристик
должностей
работников образования.
5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного
образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады,
ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее
профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании,
- как лицам, имеющим среднее профессиональное образование.

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца
«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им
должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц,
имеющих высшее профессиональное образование.
Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает
право на установление размеров должностных окладов, ставок заработной
платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование.
5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин,
окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и
культпросвет работы институтов культуры, пединститутов (университетов),
педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных
учреждениях,
должностные
оклады,
ставки
заработной
платы
устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее
музыкальное образование.
5.7 Изменение размеров должностных окладов, ставок заработной платы
производится при:
увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы,
выслуги лет – со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в образовательном учреждении, или со дня представления
документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;
получении образования или восстановлении документов об
образовании – со дня представления соответствующего документа;
присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия – со дня присвоения, награждения;
присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера
оплаты его трудаосуществляется по окончании указанных периодов.
5.8. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда
работников Учреждение не вправе:
а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные
группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных
групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам;
б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие
профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни
профессиональных
квалификационных
групп,
изменять
порядок

регулирования продолжительности рабочего времени (норм часов
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том
числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок
заработной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется
с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку
заработной платы;
в) применять наименования должностей (профессий) работников, не
соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих,
профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним,
предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
или
соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений;
г) утверждать квалификационные характеристики по должностям
служащих и профессиям рабочих;
д) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или
высшего профессионального образования при формировании размеров
должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих,
квалификационные характеристики которых не содержат требований о
наличии среднего или высшего профессионального образования;
е) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же
квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы,
различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы.
5.9. Заведующий Учреждения проверяет документы об образовании и
устанавливает работникам должностные оклады (ставки заработной платы);
ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая
работников, выполняющих эту работу в том же Учреждении помимо
основной работы), тарификационные списки по форме, утверждаемой
приказом органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности управлением образования.
Ответственность за своевременное и правильное определение размеров
должностных окладов, ставок заработной платы работников Учреждения
несет заведующий Учреждения.
VI. Порядок исчисления
заработной платы педагогическим работникам Учреждения
6.1. Месячная заработная плата педагогических работников
Учреждения определяется путем умножения размеров установленных им

ставок заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления
полученного произведения на норму часов педагогической работы в неделю,
установленную за ставку заработной платы.
Установленная педагогическим работникам при тарификации
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и
рабочих дней в разные месяцы года.
6.2. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в
год.
6.3.Тарификационные списки педагогических работников ежегодно
утверждаются заведующим Учреждения по согласованию с главным
распорядителем.

VII. Порядок и условия почасовой оплаты труда
педагогических работников Учреждения
7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения
применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не
свыше двух месяцев;
7.2. Заведующий Учреждения в пределах имеющихся средств может
привлекать для проведения учебных занятий высококвалифицированных
специалистов с применением условий и коэффициентов ставок почасовой
оплаты труда согласно показателям, приведенным в таблице:
№ Контингент
п/п обучающихся

1
1

2
Обучающиеся,
воспитанники
Учреждения

Размер коэффициентов ставок почасовой
оплаты труда
профессор,
доктор наук

доцент,
кандидат
наук

3
0,04

4
0,04

лица,
не
имеющие
ученой
степени
5
0,03

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Ставки почасовой оплаты труда исчисляются:
для профессоров кафедры, докторов наук, кандидатов наук – из расчета
минимального месячного должностного оклада, соответствующего размеру
должностных окладов «доктор наук и ученое звание «профессор»;

для доцентов кафедры, кандидатов наук – из расчета минимального
месячного должностного оклада соответствующего размеру должностных
окладов «кандидат наук и ученое звание «доцент»;
для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета минимального
месячного должностного оклада, соответствующего размеру должностных
окладов «ассистент, преподаватель, секретарь ученого совета – высшее
профессиональное образование».
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания
«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для
профессоров, докторов наук.
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания
«Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для
доцентов, кандидатов наук.
Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри
конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ устанавливаются в
размере:
0,04 – для профессоров, докторов наук;
0,04 – для доцентов, кандидатов наук;
0,03 – для лиц, не имеющих ученой степени.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Радуга»города Зеленокумска
Советского района»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
о
премировании
работников
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
5 «Радуга» города Зеленокумска Советского района» (далее – Положение)
устанавливает
порядок
назначения
и
нормы
дополнительного
вознаграждения работникам муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского
района» (далее – Учреждение) за образцовое и творческое выполнение
трудовых обязанностей, повышение эффективности труда. Цель Положения
– повышение материальной заинтересованности работников Учреждения в
качественной организации, проведении, обеспечении и развитии
воспитательно-образовательного процесса, повышение его эффективности.
1.2. В Положении устанавливаются основания для полного или
частичного лишения премии.
1.3. Положение о премировании разрабатывается администрацией
Учреждения, обсуждается, принимается, корректируется на собрании
трудового коллектива; утверждается заведующей.
1.4. В число премируемых входят все работники Учреждения.
1.5. Источником премий является экономия фонда оплаты труда.
2. Порядок премирования
2.1. Премирование осуществляется по результатам труда работников
Учреждения, оформляется приказом заведующей по согласованию с
профсоюзным органом, обеспечивающим демократический, государственнообщественный характер управления.
2.2. Размеру премий устанавливаются в пределах средств фонда оплаты
труда Учреждения, определенных для этих целей. На премирование
направляется экономия по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе
исполнения сметы доходов и расходов. Выплата премии производится вместе
с выплатой заработной платы; в отдельных случаях может производиться в
иные сроки.

2.3. Премирование сотрудников Учреждения может производиться по
итогам работы за год, полугодие, месяц либо к праздничным датам.
2.4. Поощрительные выплаты сотрудникам Учреждения могут быть
установлены к юбилейным датам со дня рождения (55, 60-летие), трудовой
деятельности и в связи с уходом на пенсию.
2.5. Установление условий премирования, не связанных с
результативностью труда, не допускается.
2.6. Премирование работника не производится при наличии у него
дисциплинарного взыскания.
3. Основания для полного или частичного лишения премии
3.1. Установление, снижение или лишение премии производится только
по результатам совместных консультаций руководителя образовательного
учреждения с профсоюзным органом Учреждения.
3.2. К основаниям лишения премии относятся:
3.2.1. Нарушение устава, правил внутреннего трудового распорядка и
иных локальных актов образовательного учреждения.
3.2.2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил
техники безопасности и пожарной безопасности, а также инструкций по
охране жизни и здоровья детей и работников образовательного учреждения.
3.2.3. Жалобы родителей и иных лиц на нарушение педагогом норм
педагогической этики, правил поведения и работы с детьми, а также на
низкое качество воспитания и обучения, подтвержденное результатами
проведенного служебного расследования.
3.2.4. Получение воспитанником, работником или посетителем
образовательного учреждения травмы или иного повреждения здоровья по
вине работника.
3.2.5. Нарушение правил ведения документации.
4. Условия премирования педагогических работников Учреждения
Премирование педагогических работников производится при
соблюдении одного или нескольких следующих условий.
4.1. Достижение воспитанниками высоких показателей в сравнении с
предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения, воспитания,
развития.
4.2. Подготовка победителей, призеров олимпиад, лауреатов конкурсов
различного уровня.
4.3. Использование в образовательной деятельности инновационных
технологий, методов обучения, современных педагогических технологий,
средств, методов обучения, способствующих повышению качества
образовательн6ого процесса.
4.4. Высокие результаты проектно-исследовательской и творческой
деятельности воспитанников.
4.5. Проведение открытых занятий и различных мероприятий высокого
качества.

4.6. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий, организация и проведение мероприятий, способствующих
сохранению и укреплению психического и физического здоровья
воспитанников, профилактическая деятельность по формированию у
воспитанников здорового образа жизни.
4.7. Активное участие педагога в методической работе (конференциях,
семинарах, методических объединениях).
4.7. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и
имидж Учреждения у родителей и общественности.
4.8. Активное использование в учебном процессе информационных
технологий обучения.
4.9. Проявление творческой инициативы, самостоятельности,
ответственного отношения к профессиональным обязанностям.
4.10. Активное участие в мероприятиях, проводимых в Учреждении.
4.11. Победа в конкурсах профессионального мастерства различного
уровня (« Воспитатель года» и др.)
4.12. Эффективное взаимодействие и систематическая качественная
работа с родителями воспитанников.
5. Условия премирования заместителя заведующего по хозяйственной
части (завхоза)
Премирование заместителя заведующего по хозяйственной части
(завхоза) производится при соблюдении одного или нескольких следующих
условий.
5.1. Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий
организации воспитательно-образовательной деятельности.
5.2.
Качественное
соблюдение
требований
пожарной
и
электробезопасности, охраны труда.
5.3. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ.
5.4. Эффективная деятельность по подготовке Учреждения к новому
учебному году.
5.5. Активная работа по укреплению и развитию материальной базы
образовательного учреждения.
5.6. Систематическая и результативная работа по экономии
электрической, тепловой энергии и коммунальных расходов.
5.7. Качественное и своевременное проведение мероприятий,
связанных с началом и завершением отопительного сезона.
5.8. Оперативность выполнения заявок по устранению технических
неполадок.

6. Условия премирования медицинского персонала
Премирование медицинского персонала производится при соблюдении
одного или нескольких следующих условий.

6.1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях
Учреждения.
6.2. Осуществление планового и оперативного контроля за состоянием
здоровья воспитанников.
6.3. Проведение профилактических мероприятий, мероприятий по
вакцинации.
6.4. Организация качественного питания.
7. Условия премирования обслуживающего персонала Учреждения
Премирование
обслуживающего персонала производится при
соблюдении одного или нескольких следующих условий.
7.1. Постоянное качественное содержание зон обслуживания в
соответствии с требованиями СанПиН и требованиями к поддержанию
состояния территорий Учреждения и их благоустройству.
7.2. Систематическое проведение генеральных уборок.
7.3.
Качественная
подготовка
к
ведению
воспитательнообразовательного процесса.
7.4. Качественное обеспечение сохранности имущества.
8. Условия премирования старшего воспитателя
Премирование производится при соблюдении одного или нескольких
следующих условий.
8.1. Эффективная реализация программы развития Учреждения, его
образовательной программы, высокий уровень функционирования
воспитательной системы Учреждения.
8.2. Эффективная организация внутри садовского контроля
(мониторинга) учебно-воспитательного процесса в Учреждении.
8.3. Результативная организация плана воспитательно-образовательной
работы Учреждения.
8.4. Качественная организация работы органов
самоуправления
Учреждения (методический совет, педагогический совет, Совет учреждения
и т. д.).
8.5. Создание оптимальных условий для профессионального роста
педагогов.
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Председатель просоюзной
организации
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Утверждено :
приказом № _____
от «___»______________ 20___г.
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МДОУ «Д/с № 5 «Радуга»
_____________ Е.Ю. Карпенко

Положение
о порядке, размерах и условиях доплат и надбавок
стимулирующего характера работников
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского
района»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение порядке, размерах и условиях доплат и
надбавок стимулирующего характера работников муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Радуга»
города Зеленокумска Советского района»
(далее – Положение) разработано в соответствии с «Примерным
положением по оплате труда работников государственных учреждений
образования», утвержденным приказом Министерства образования
Ставропольского края от 29 сентября 2008 г. № 886-пр (с изменениями от
28.07.2010г), с «Примерным положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Советского муниципального
района Ставропольского края», утвержденного постановлением главы
администрации Советского муниципального района Ставропольского края от
«22» января 2009 г. №18 (в редакции постановления администрации
Советского муниципального района Ставропольского края от 30 ноября
2010г. № 714).
1.2. Положение устанавливает общий порядок и
критерии
формирования доплат и надбавок стимулирующего характера работникам
образовательных учреждений (далее - выплаты стимулирующего характера).
1.3. Положение о стимулировании труда работников образовательного
учреждения принимается в соответствии с процедурой принятия локальных
актов, предусмотренной Уставом образовательного учреждения , с учётом
мнения представительного органа работников и органа самоуправления
образовательного учреждения .
1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения
(после формирования базового фонда оплаты труда), а также средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на вышеуказанные цели.

1.5. Администрация образовательного учреждения вправе направить
на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда, денежные
средства экономии по фонду оплаты за месяцы предыдущие периоду
установления стимулирующих надбавок, средства, высвободившиеся в
результате
оптимизации
образовательной
программы
и
штата
образовательного учреждения .
2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда образовательного учреждения
2.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы ;
- выплаты за качество выполняемых работ ;
- выплаты за стаж непрерывной работы (в виде надбавок,
определенных Примерным положением об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Советского муниципального
района Ставропольского края );
- премиальные выплаты по итогам работы (в соответствии с
Положением о премировании работников образовательных учреждений).
2.1.1. Выплаты стимулирующего характера за качество и
высокие результаты работы предполагают поощрение работника за
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей. Примерный перечень критериев оценки результативности
и качества работников образовательных учреждений изложен в разделе 3
настоящего приложения.
2.1.2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и
высокие результаты работ предполагает поощрение работника за участие в
течение рассматриваемого периода в выполнении важных работ ,
мероприятий; за особый режим работы ; за организацию и проведение
мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения среди населения. Примерный перечень критериев оценки
результативности и качества работников образовательных учреждений
изложен в разделе 3 настоящего приложения.
2.1.3.Выплаты
стимулирующего
характера
за
качество
выполняемых работ предполагают поощрение работника за качественную
подготовку и проведение конкретного общешкольного мероприятия; за
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; за
выполнение
работ связанных
с
обеспечением
безаварийного,
бесперебойного функционирования инженерных и эксплуатационных систем
жизнеобеспечения учреждения
2.2. Распределение средств стимулирующей части фонда оплаты
труда работников образовательного учреждения по видам и формам
материального стимулирования работников производится администрацией
образовательного учреждения в соответствии с положением об оплате
труда, утверждённым в данном учреждении .

23. Размеры выплат стимулирующего характера работников
максимальными размерами не ограничиваются и определяются в
зависимости от качества и объема работ , выполняемых им.
2.4.
Использование
для
определения
размера
выплат
стимулирующего характера условий и показателей деятельности работников
образовательного учреждения за качество труда, не связанные с
результативностью деятельности, не допускается.
2.5. Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты)
могут устанавливаться в процентном отношении к минимальному
должностному окладу работника или в абсолютном выражении.
2.6. Стимулирование труда руководителей образовательных
учреждений , производится только по основной должности.
3. Условия и порядок определения
выплат стимулирующего характера работникам руководящего,
педагогического, учебно-вспомогательного состава, служащих и
рабочих общеобразовательных учреждений за качество и высокие
результаты работы
3.1. Критерии материального стимулирования воспитателя.
3.2. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу
работника дошкольного учреждения за результативность и качество труда
устанавливается приказом руководителя дошкольного образовательного
учреждения в денежной сумме на период, предусмотренный системой
оплаты труда в данном учреждении . Размеры выплат стимулирующего
характера работника максимальными размерами не ограничиваются и
определяются в зависимости от качества и объема работ , выполняемых им.
3.3. Размер выплат стимулирующего характера руководителю
дошкольного образовательного учреждения устанавливается приказом
управления образования администрации Советского муниципального района
в соответствии с решением комиссии, созданной при управлении
образования, по определению стимулирующих выплат.
3.4. Основанием для определения размера выплат стимулирующего
характера работникам МДОУ за результативность и качество труда,
является итоговый оценочный лист и решение органа самоуправления
Учреждения о согласовании оценки результативности деятельности
работников МДОУ. Оценка результативности и качества труда работников
МДОУ проводится экспертно-аналитической группой с оформлением
оценочного листа работника.
3.5. Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом
руководителя
учреждения . В состав экспертно-аналитической группы
могут входить руководитель МДОУ, представители представительного
органа работников, представители органа самоуправления МДОУ.
3.6. Экспертно – аналитическая группа заполняет оценочные листы на
педагогических работников согласно критериям и баллам, утвержденным

положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
образовательного учреждения . Координирует деятельность экспертноаналитической группы руководитель МДОУ.
3.7. Форма и содержание оценочных листов результативности и
качества деятельности работника включают: должность, фамилию и
инициалы работника, критерии оценки , баллы, выставленные экспертами
по соответствующим критериям , фамилию и инициалы эксперта, дату
заполнения оценочного листа.
3.8. Утверждение итоговых оценочных листов работников МДОУ
проводится на итоговом заседании экспертно-аналитической группы с
оформлением письменного протокола. В протоколе итогового заседания
указывается дата проведения заседания, присутствующие члены экспертноаналитической группы, фамилия и занимаемая должность работника,
критерии
результативности
деятельности
работника
и
среднеарифметическое количество баллов по оценочным листам,
оформленным экспертами.
3.9. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания
экспертно-аналитической группы руководитель МДОУ знакомит каждого
сотрудника МДОУ с итоговым оценочным листом, в котором работник
ставит дату ознакомления и роспись.
3.10. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности
работник образовательного учреждения в течение 5 рабочих дней с
момента ознакомления с итоговым оценочным листом вправе обратиться в
письменном виде за разъяснением в экспертно-аналитическую группу.
3.11. Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное
обращение работника и принимает решение об удовлетворении или
отклонении обращения в течении пяти рабочих дней. Результаты
рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым может
ознакомиться работник, а также органы, уполномоченные рассматривать
трудовые споры или орган самоуправления МДОУ.
3.12. Руководитель образовательного учреждения представляет в
орган самоуправления образовательного учреждения аналитическую
информацию о достижениях работников образовательного учреждения ,
стимулирование которых производится за результативность и качество
труда в виде итогового оценочного листа, включающего критерии и
количество баллов.
3.13. На основании представления руководителя образовательного
учреждения орган самоуправления МДОУ принимает решение о
согласовании
представленных
результатов
или
же
предлагает
мотивированные изменения. Решение по вопросам согласования, внесения
мотивированных изменений принимаются простым большинством голосов.
Правомочность
принятия
решений
органа
самоуправления
образовательного учреждения определяется на основании документов,
регламентирующих его деятельность.

3.14. На основании проведённой оценки достижений работников
образовательного
учреждения
производится подсчёт баллов за
соответствующий период, по каждому работнику ОУ и составляется
итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем критериям оценки ,
зафиксированные в итоговых оценочных листах по каждому работнику.
Подсчёт баллов для оценки руководителя образовательного учреждения
проводится учредителем. Полученное количество баллов суммируется с
баллами других работников образовательного учреждения и определяется
итоговое количество баллов по учреждению.
3.15. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда
(п.1.3.положения),
запланированный
на
период
установления
стимулирующих надбавок за минусом суммы, необходимой на уплату
единого социального налога, делится на итоговое количество баллов по
учреждению. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого
балла «Д».
Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику МДОУ
рассчитывается по формуле.
НЕ = (Д * Б)/ М где:
НЕ – ежемесячная стимулирующая выплата работнику;
Д – денежный вес одного балла;
Б – количество баллов;
М- количество месяцев в периоде, на который устанавливается
стимулирующая надбавка
Например, ФОТ надбавок на период с сентября по декабрь
включительно составляет 250000 руб., а общая сумма баллов, набранная
работниками МОУ = 1000, тогда денежный вес 1 балла=250000
руб.:1000=250 руб.
Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого
работника МОУ и получается размер поощрительных надбавок по
результатам труда каждому работнику на период с сентября по декабрь
включительно.
Определение размеров поощрительных надбавок за результаты
труда на январь – июнь очередного года происходит по такой же схеме в
январе очередного года.
4. Стимулирование работников дошкольного учреждения ,
критериальная база оценки качества и результативности труда, по
должностям которых не предусмотрена разделом 3 настоящего приложения,
производится за счёт доли фонда стимулирующих выплат пропорциональной
доле базового фонда оплаты труда, используемой на оплату труда этой
категории работников.
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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №5 «Радуга» города Зеленокумска Советского района
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане
имеют право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию, на оплату труда в соответствии с
его количеством и качеством, но не ниже установленного государством
минимального размера оплаты труда.
1.2. Принудительный труд запрещен.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются
локальным актом МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга», регламентирующим в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга».
1.4. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка
является укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование
рабочего времени, повышение эффективности и производительности труда,
высокое качество работы, формирование коллектива профессиональных
работников МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга».
1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с
Трудовым кодексомРоссийской Федерации, иными законами, коллективным
договором, трудовым договором, локальными нормативными актами МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга».
1.6.
Работодатель
обязан
в
соответствии
с
Трудовым
кодексомРоссийской Федерации, законами, иными нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым
договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками
дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые

обязанности, поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины применять
меры дисциплинарного взыскания.
1.7. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
утверждаются Работодателем с учетом решения общего собрания работников
МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского района,
согласно ст.190 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
1.9. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в
учреждении в доступном месте.
2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового
договора о работе в МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга».
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в
МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга». Получение работником экземпляра
трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся в образовательном учреждении.
Содержание трудового договора должно соответствовать действующему
законодательствуРоссийской Федерации. При заключении трудового
договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
обязано предъявить следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся
уголовному
преследованию;
- справку установленного образца при приеме на работу, требующую
обязательного медицинского осмотра.
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
2.5. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или иной причине администрация МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга» обязана по письменному заявлению этого лица (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку.
2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
работником и работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым
договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с
ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это
представителя.
2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей
со дня, определенного трудовым договором.
Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то
работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после
вступления договора в силу.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, то
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный
трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового
договора не лишает работника права на получение обеспечения по
обязательному социальному страхованию при наступлении страхового
случая в период со дня заключения трудового договора до дня его
аннулирования.
2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.

2.9. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
2.10. Трудовые книжки хранятся в МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга».
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы
строгой отчетности.
2.11. Трудовая книжка заведующего МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»
хранится в Управлении образования администрации Советского
муниципального района Ставропольского края.
2.12. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий
трудового договора могут быть осуществлены только в соответствии с
действующим законодательством.
2.13. На каждого работника МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» ведется
учет, состоящий из копии документа об образовании и (или)
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к работе в образовательном учреждении, и других
документов, предъявляемых при приеме на работу, аттестационный лист.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
2.14. Личное дело работника хранится, в том числе и после увольнения,
в течение 75 лет.
2.15. О приеме работника в образовательное учреждение делается
запись в книге учета личного состава.
2.16. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме.
2.17. Перевод на другую работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и (или) структурного
подразделения, в котором работает работник (если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы
у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность
вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с
письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных
частями второй и третьей статьи 72.2Трудового кодекса Российской
Федерации.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия
может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому
работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы
прекращается (пункт 5 части первой статьи 77Трудового кодекса Российской
Федерации).
Не требует согласия работника перемещение его у того же
работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение,

расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом
механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.18. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике
и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему 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.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с
пунктом 7 части первой статьи 77Трудового кодекса Российской Федерации.
2.19. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
2.20. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за
две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской
Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения работодателем заявления
работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
2.21. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в
случаях:
1) ликвидации учреждения;
2) сокращения численности или штата работников учреждения;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации;
4) неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
5) однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории учреждения или объекта, где по поручению работодателя
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
6) совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
7) совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
8) представления работником работодателю подложных документов
при заключении трудового договора;
9) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными
федеральными законами.
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (сокращения
численности или штата работников организации; несоответствия работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации), допускается, если
невозможно перевести 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. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, у
него имеющиеся.
Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7
или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
(совершения
виновных
действий
работником,
непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя, 8)
совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы) ,в
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне
места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения
проступка работодателем.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации организации либо прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом
заведующего МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга».
С приказом заведующего МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» о
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под
роспись. По требованию работника заведующий МДОУ «Детский сад № 5

«Радуга» обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ о прекращении
трудового договора невозможно довести до сведения работника или
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний деньработы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место
работы (должность).
В день прекращения трудового договора заведующий МДОУ «Детский
сад № 5 «Радуга» обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с
ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской
Федерации. По письменному заявлению работника заведующий МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга» также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного
федерального закона.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, заведующий МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня
направления указанного уведомления заведующий МДОУ «Детский сад № 5
«Радуга» освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки. Заведующий «Детский сад № 5 «Радуга» также не несет
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения
трудовых отношений при увольнении работника по основанию,
предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или
пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации,
и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой
был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй
статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.
2.23. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним.

3. Основные права и обязанности работников МДОУ «Детский сад
№ 5 «Радуга»
3.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
4. Обязанности воспитателей МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»
4.1. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.2. Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья
воспитанников.
4.3. Соблюдать санитарные правила.
4.4. Подготовка группы воспитанников с младшего возраста (младшей
группы) до поступления в школу.
4.5. Строго выполнять требования медицинского персонала МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга» в отношении охраны и укрепления здоровья
воспитанников.
4.6. Партнерское взаимодействие с семьями детей по вопросам,
касающимся их воспитания и обучения.
4.7. Проведение родительских собраний, заседаний родительского
комитета, различных консультаций.
4.8. Отслеживать посещаемость группы воспитанниками, об
отсутствующих сообщать медработнику.
4.9. Планировать учебно-воспитательную деятельность, держать
администрацию МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» в курсе своих планов;
вести дневник наблюдений за воспитанниками во время занятий, до и после;
соблюдать правила и режим ведения документации.
4.10. Подготовка к занятиям, изготовление пособий, подготовка игр,
использование на занятиях новых технологий и технического оснащения.
4.11. Принимать участие в работе педагогического совета МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга».
4.12. Проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских
праздников, по праздничному оформлению помещения МДОУ «Детский сад
№ 5 «Радуга».
4.13. Организация летнего отдыха воспитанников в МДОУ «Детский
сад № 5 «Радуга»
с проведением оздоровительных мероприятий в
соответствии с установленными правилами.

4.14. Координировать работу помощника воспитателя, а также в рамках
образовательного процесса других работников.
4.15. Воспитатель обязан уважать личность ребенка, изучать его
индивидуальные особенности, знать особенности его характера, помогать
ему в становлении и развитии личности.
4.16. Защищать права и интересы воспитанников перед
администрацией МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» и другими инстанциями.
5. Основные права и обязанности заведующего МДОУ «Детский
сад № 5 «Радуга»
5.1. Заведующий МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
5.2. Заведующий МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации;
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
6. Ответственность сторон
6.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной
ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами,
а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными
законами.
6.2. Заведующий МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» несет
ответственность:
- за уровень квалификации работников МДОУ «Детский сад № 5
«Радуга»;
- реализацию образовательных программ в соответствии с
требованиями государственного стандарта;
- за качество образования дошкольников;
- жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и
воспитанников МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» во время
образовательного процесса;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин Устава МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга», Правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, распоряжений
органов управления образованием, должностных обязанностей дисциплинарную ответственность;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного
процесса заведующий привлекается к административной ответственности;
- за причинение МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» ущерба в связи с
исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей
заведующий несет материальную ответственность в порядке и пределах,
установленных трудовым и гражданским законодательством.
7. Режим работы
7.1. Рабочее время работников МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»
определяется настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, а
также расписанием занятий, должностными обязанностями, трудовым
договором, графиком сменности.
7.2. В МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» устанавливается 5-дневная
рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
Нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю.
Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из
расчета 36 часов в неделю.
7.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного
учреждения оговаривается в трудовом договоре.
7.4. МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» работает в режиме: 7.00 – 17.30.
7.5. График работы утверждается заведующим МДОУ «Детский сад №
5 «Радуга» и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв
для отдыха и питания. Объявляется работнику под подпись и размещается в
доступном месте не позднее, чем за один месяц до введения в действие.
7.6. Заседания педагогического совета проводятся не реже 1 раза в
квартал.

7.7. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до
прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника
заведующего МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга», обязан немедленно принять
меры к замене сменщика другим работником.
7.8. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и
проследить за уходом детей домой в сопровождении родителей
(родственников).
7.9. Администрация МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» может
применять сверхурочные работы только в исключительных случаях.
7.10. Учет рабочего времени организуется в соответствии с
требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника
последний своевременно информирует администрацию и представляет
больничный лист в первый день выхода на работу.
7.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника
дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за
больным, другие случаи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
7.12. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом Российской Федерации.
7.13. Если работник не согласен работать в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему 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. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям имеющиеся у
него вакансии.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с
пунктом 7 части первой статьи 77 Трудовым кодексом Российской
Федерации.
7.14. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
7.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к
работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия
работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства
Российской Федерации.
7.16. Привлечение отдельных работников МДОУ ««Детский сад № 5
«Радуга» к работе в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством по приказу
(письменному) заведующего МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга».

7.17. Работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
7.18. В рабочее время работникам МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»
запрещается:
- изменять установленный график работы и расписание занятий;
- отменять занятия, изменять их продолжительность;
- удалять воспитанников с занятий;
- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных
обязанностей, отвлекать педагогических работников от непосредственной
работы для выполнения мероприятий, не связанных с производственной
деятельностью;
- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее
время;
- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия
администрации образовательного учреждения;
- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в
присутствии воспитанников;
- курить на территории и в помещениях МДОУ «Детский сад № 5
«Радуга».
8. Время отдыха
8.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть
предоставлен перерыв для обслуживающего персонала с 12.00. до 13.00.,
помощников воспитателя с 13.00. до 14.00. для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.
8.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных дней.
8.3. Педагогическим работникам предоставляется отпуск 42
календарных дня.
8.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается администрацией МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» с
учетом обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных
условий для отдыха работников.
8.5. В случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
продлен, перенесен на другой срок, разделен на части.
По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в
течение текущего года на другой срок, согласованный между работником и
работодателем.

8.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
8.7. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется
работнику в соответствии с трудовым законодательством, федеральными
законами, иными актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами.
9. Заработная плата
9.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается.
9.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются администрацией МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных
групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.
9.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской
Федерации. При выплате заработной платы администрация учреждения
удерживает с работника в установленном законодательством порядке
подоходный налог, а также производит иные удержания с заработной платы
работника по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
"10 и 25" числа текущего месяца;
9.5. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
10. Меры поощрения за труд
10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение
трудовых обязанностей, достижения в обучении дошкольников,
продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде применяются
следующие меры поощрения работников:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
10.2. Поощрения объявляются приказом по МДОУ «Детский сад № 5
«Радуга», доводятся до сведения коллектива.
10.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в
вышестоящие органы к награждению, присвоению почетных званий.

10.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои
трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и
льготы.
11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
11.1. Работники обязаны подчиняться администрации МДОУ «Детский
сад № 5 «Радуга», выполнять ее указания, связанные с трудовой
деятельностью, а также приказы и распоряжения.
11.2. Все работники МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» обязаны
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать
трудовую дисциплину, профессиональную этику.
11.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 Трудового кодекса Российской
Федерации, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
11.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
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.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то
составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.

Утверждены на общем собрании трудового коллектива
Протокол №__ от _________________г.

Согласован:
Председатель профсоюзной
организации
МДОУ «Д/с № 5 «Радуга»
___________ О.А. Онищенко
«__»______________ 2015г.

Утвержден :
Заведующий
МДОУ «Д/с № 5 «Радуга»
_____________ Е.Ю.Карпенко
приказом № _____
от «___»______________ 2015г.

План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского района»

Наименование мероприятий
№
п/
п

1

2

1

2

2
1. Технические мероприятия
Проведение испытаний устройств
заземления и изоляция проводов
электросистем здания на соответствие
безопасной эксплуатации
Своевременное удаление и обезвреживание
отходов, являющихся источниками опасных
и вредных факторов, очистка воздуховодов
и вентиляционных установок,
осветительной арматуры, окон, фрамуг,
световых фонарей
2. Санитарно-гигиенические мероприятия
Организация проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров
работников
Приобретение и обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты

Срок
исполнения

3

4

Август

Заведующая
хозяйством

В течение
года, по
мере
необходимо
сти

Заведующая
хозяйством

2 раза в год

Заведующая
хозяйством

В течение
года

Заведующая
МДОУ,
заведующая
хозяйством
Заведующая
МДОУ,
заведующая
хозяйством
Заведующая
МДОУ,
заведующая
хозяйством

3

Обеспечение аптечками первой
медицинской помощи в соответствии с
рекомендациями Минздрава России

В течение
года

4

Обеспечение работников, занятых на
работах, связанных с загрязнением,
смывающими и обезвреживающими
средствами
3. Организационные мероприятия
Организация и проведение контроля по
охране труда

В течение
года

1

Ответственн
ый за
исполнение

Ежемесячно

Комиссия по
охране труда

Отметка об
исполнении

5

2
3

4

5

Проведение общего технического осмотра
здания
Организация обучения, проверки
знаний, инструктажа по охране труда,

август
По
отдельному
графику

Разработка инструкций и других локальных ноябрь
документов по охране труда, а также
приобретение нормативных правовых актов,
литературы, СD-дисков в области охраны
труда
Проведение специальной оценки условий
По
труда
отдельному
графику

6

Организация уголка по охране труда

В течение
года

8

Разработка, инструкций о мерах пожарной
безопасности в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.07.2004 и другой
нормативной документации по пожарной
безопасности на основе Правил пожарной
безопасности

Ноябрь

Комиссия по
охране труда
Заведующая
МДОУ,
ответственны
й по охране
труда
Ответственны
й по охране
труда

Заведующая
МДОУ,
ответственны
й по охране
труда
Заведующая
МДОУ,
ответственны
й по охране
труда
Ответственны
й по
пожарной
безопасности

Приложение 6
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___________ О.А. Онищенко
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Перечень работ (производств), при выполнении которых (при работе в
которых) рабочие бесплатно обеспечиваются специальной одеждой,
специальной обувью, средствами индивидуальной защиты
№
п/п
1

2.

3

8

Профессия,
должность

Воспитатель
п.19.6
Постановления
Главного
государственного
санитарного
врача РФ от 15
мая 2013 г. №26
Заведующий
хозяйством
п.32 Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г.
№997н
Машинист по
стирке белья
п.161 Приказа
Министерства
здравоохранения
и социального
развития РФ от 3
октября 2008 г.
№543н

Наименование спецодежды, спецобуви Нормы
и других средств индивидуальной защиты
выдачи
Халат хлопчатобумажный светлых тонов
1

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

Халат хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой или халат из
смешанных тканей с водоотталкивающей
пропиткой, или костюм хлопчатобумажный
с водоотталкивающей пропиткой, или
костюм из смешанных тканей с
водоотталкивающей пропиткой
Сапоги резиновые
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные или перчатки с

1 шт.

6 пар

1

1 пара
1 пара
6 пар

4

5

Повар,
подсобный
рабочий
п.122 Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г.
№997н
Помощник
воспитателя
п.19.6, 19.8
Постановления
Главного
государственного
санитарного
врача РФ от 15
мая 2013 г. №26

6

7

Дворник;
уборщик
территорий
п.23Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г.
№997н
Оператор
котельной
п.56 Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г.

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

4 пары
1
1 шт.

2 шт.
до
износа

Халат хлопчатобумажный светлых тонов

1

Халат хлопчатобумажный (темный) халат
для уборки помещений
Фартук
Колпак или косынка для раздачи пищи
Фартук для мытья посуды

1

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм для защиты от повышенных
температур
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки для защиты от повышенных
температур
Щиток защитный лицевой или

1
1
1

1 шт.

2 шт.
1 пара
6 пар

1 шт.

1 шт.
12 пар
2 пары
до

№997н
Очки защитные
Каска защитная

8

9

Сторож
п.163 Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г.
№997н
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту
п.135 Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от 9
декабря 2014 г.
№ 997н "

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитнымподноском
Перчатки с полимерным покрытием

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитнымподноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

износа
до
износа
1 шт.
на 2
года
до
износа
1 шт.

1 пара
12 пар

1 шт.

1 пара
6 пар
12 пар
до
износа
до
износа
до
износа

Согласован:
Председатель профсоюзной
организации
МДОУ «Д/с № 5 «Радуга»
___________ О.А. Онищенко
«__»___________2015г.

Утвержден:
заведующий
МДОУ «Д/с № 5 «Радуга»
_____________ Е.Ю. Карпенко
приказом № _____
от «___»______________ 2015г.

Перечень профессий работников, получающих бесплатно
смывающие и обезвреживающие средства

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование профессии
работника

Воспитатель
Завхоз
Машинист по стирке белья
Медицинская сестра
Повар
Помощник воспитателя
Рабочий комплексного
обслуживания

Наименование
Норма
смывающего и
выдачи в
обезвреживающег месяц
о средства
5
Мыло
200 гр.
Мыло
200 гр.
Мыло
200 гр.
Мыло
200 гр.
Мыло
200 гр.
Мыло
200 гр.
Мыло
300 гр.

Приложение 8
Утвержден :
Заведующий
МДОУ «Д/с № 5 «Радуга»
_____________ Е.Ю. Карпенко
приказом № _____
от «___»______________ 20___г.

Согласован:
Председатель профсоюзной
организации
МДОУ «Д/с № 5 «Радуга»
___________ О.А. Онищенко
«__»_____________2015г.

Перечень работ, профессий и должностей, работа в которых
требует проведения обязательных медицинских осмотров
работников при поступлении их на работу и в период трудовой
деятельности

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Перечень работ,
профессий и
должностей
2

Заведующая МДОУ
Воспитатель
Завхоз
Машинист по стирке
белья
Медицинская сестра
Повар
Помощник
воспитателя
Подсобный рабочий
Сторож

Периодичность проведения
медицинских осмотров
3

Сроки проведения
медицинских
осмотров
4

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

По графику
По графику
По графику
По графику

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

По графику
По графику

Один раз в год
Один раз в год

По графику
По графику

Согласовано:
Председатель
профсоюзной организации
МДОУ «Д/с № 5 «Радуга»
____________О.А. Онищенко
«___» _________2014г

Утверждено:
Заведующий
МДОУ «Д/с № 5 «Радуга»
_____________ Е. Ю. Карпенко
приказом №____
от «___» _________20___ г

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите персональных данных работников и воспитанников
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского района»
Настоящее Положение о защите персональных данных работников и
обучающихся (далее – Положение) разработано с целью защиты
информации, относящейся к личности и личной жизни работников и
воспитанников муниципального дошкольного общеобразовательного
учреждения «Детский сад № 5 «Радуга»(далее – МДОУ «Детский сад № 5
«Радуга»), в соответствии со статьей 24 Конституции Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и федеральными
законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
1. Общие положения
1.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к
определённому или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
другая информация.
1.2. Персональные данные работника – информация, необходимая
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного
работника.
Персональные данные воспитанников – информация, необходимая МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга» в связи с отношениями, возникающими между
воспитанниками, их родителями (законными представителями) и МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга».
1.3. Обработка персональных данных – действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Распространение персональных данных – действия, направленные на
передачу персональных данных определённому кругу лиц (передача
персональных данных) или на ознакомление с персональными данными

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных
данных в средствах массовой информации, размещение в информационнотелекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом.
Использование персональных данных – действия (операции) с
персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц
либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных
данных или других лиц.
Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
1.4. К персональным данным работника, получаемым работодателем и
подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим Положением, относятся
следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников:
– паспортные данные работника;
– ИНН;
– копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
– копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);
– копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных
знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки);
– анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу
или в процессе работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном
положении работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);
– документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
– документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая
справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний);
– документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о
беременности и т.п.);
– иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены
работником при заключении трудового договора или в период его действия
(включая медицинские заключения, предъявляемые работником при
прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров);
– трудовой договор;
– копии приказов о приеме, переводах, увольнении, премировании,
поощрениях и взысканиях;

– личная карточка по форме Т-2;
– заявления, объяснительные и служебные записки работника;
– документы о прохождении работником аттестации, повышения
квалификации;
– иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых
в личном деле работника необходимо для документального оформления
трудовых правоотношений с работником (включая приговоры суда о запрете
заниматься педагогической деятельностью или занимать руководящие
должности).
1.5. К персональным данным воспитанников, получаемым МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга» и подлежащим хранению в МДОУ «Детский сад
№
5
«Радуга»,
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством и настоящим Положением, относятся следующие
сведения, содержащиеся в личных делах воспитанников:
– документы, удостоверяющие личность воспитанника (свидетельство о
рождении);
– документы о месте проживания;
– документы о составе семьи;
– паспортные данные родителей (законных представителей) воспитанника;
– полис медицинского страхования;
– документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии
хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний для посещения МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» и т.п.);
– документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и
компенсации
по
определенным
основаниям,
предусмотренным
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и
т.п.);
– иные документы, содержащие персональные данные (в том числе
сведения, необходимые для предоставления воспитанникам гарантий и
компенсаций, установленных действующим законодательством).
2. Основные условия проведения обработки персональных данных
2.1. МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» определяет объем, содержание
обрабатываемых персональных данных работников и воспитанников,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» и иными федеральными законами.
2.2. Обработка персональных данных работников осуществляется
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве,
обучении и продвижении по службе, а также обеспечения личной
безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и
качества выполняемой работы.
Обработка персональных данных воспитанников может осуществляться

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов; содействия воспитанникам в обучении и
воспитании; обеспечения их личной безопасности; контроля качества
обучения и обеспечения сохранности имущества.
2.3. Все персональные данные работника предоставляются работником, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если
персональные данные работника возможно получить только у третьей
стороны, то работодатель обязан заранее уведомить об этом работника и
получить его письменное согласие. Работодатель должен сообщить
работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению
персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное
согласие на их получение.
2.4. Все персональные данные воспитанника предоставляются его
родителями (законными представителями). Если персональные данные
воспитанника возможно получить только у третьей стороны, то родители
(законные представители) воспитанника должны быть уведомлены об этом
заранее. От них должно быть получено письменное согласие на получение
персональных данных от третьей стороны. Родители (законные
представители) воспитанника должны быть проинформированы о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а
также о характере подлежащих получению персональных данных и
последствиях отказа дать письменное согласие на их получение.
2.5. МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» не имеет права получать и
обрабатывать персональные данные работника, воспитанника о его
политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни без
письменного согласия работника, родителей (законных представителей).
Школа не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника, обучающегося о его членстве в общественных объединениях или
его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
2.6. МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» вправе осуществлять сбор,
передачу, уничтожение, хранение, использование информации о
политических, религиозных, других убеждениях и частной жизни, а также
информации, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений:
– работника только с его письменного согласия или на основании судебного
решения.
– воспитанника только с письменного согласия родителей (законных
представителей) или на основании судебного решения.
3. Хранение и использование персональных данных
3.1. Персональные данные работников и воспитанников МДОУ «Детский
сад № 5 «Радуга» хранятся на бумажных и электронных носителях, в

специально предназначенных для этого помещениях.
3.2. В процессе хранения персональных данных работников и
воспитанников МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» должны обеспечиваться:
– требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения
конфиденциальных сведений;
– сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением;
– контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их
регулярное
обновление
и
внесение
по
мере
необходимости
соответствующих изменений.
3.3. Доступ к персональным данным работников и воспитанников МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга» имеют:
– заведующая;
– воспитатели (только к персональным данным воспитанникам своей
группы);
– иные работники, определяемые приказом заведующей МДОУ «Детский
сад № 5 «Радуга» в пределах своей компетенции.
3.4. Помимо лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Положения, право
доступа к персональным данным работников и воспитанников имеют только
лица, уполномоченные действующим законодательством.
3.5. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны
использовать персональные данные работников и воспитанников лишь в
целях, для которых они были предоставлены.
3.6. Ответственным за организацию и осуществление хранения
персональных данных работников и воспитанников МДОУ «Детский сад №
5 «Радуга» является заведующая
3.7. Персональные данные работника отражаются в личной карточке
работника (форма Т-2), которая заполняется после издания приказа о его
приеме на работу. Личные карточки работников хранятся в специально
оборудованных несгораемых шкафах в алфавитном порядке.
3.8. Персональные данные воспитанников отражаются в его личном деле,
которое заполняется после издания приказа о его зачисления в МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга». Личные дела воспитанников в алфавитном
порядке формируются в папках групп, которые хранятся в специально
оборудованных несгораемых шкафах.
4. Передача персональных данных
4.1. При передаче персональных данных работников и воспитанников
МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» другим юридическим и физическим
лицам МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» должен соблюдать следующие
требования:
4.1.1. Персональные данные работника (воспитанника) не могут быть
сообщены третьей стороне без письменного согласия работника, родителей

(законных представителей) воспитанника, за исключением случаев, когда
это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника
(воспитанника), а также в случаях, установленных федеральным законом.
4.1.2. Лица, получающие персональные данные работника (воспитанника)
должны быть предупреждены о том, что эти данные могут быть
использованы лишь в целях, для которых они сообщены. МДОУ «Детский
сад № 5 «Радуга» должн требовать от этих лиц подтверждения того, что это
правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника,
обязаны соблюдать режим конфиденциальности. Данное положение не
распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федеральными законами.
4.2. Передача персональных данных работника (воспитанника) его
представителям может быть осуществлена в установленном действующим
законодательством порядке только в том объеме, который необходим для
выполнения указанными представителями их функций.
5. Права работников, воспитанников на обеспечение защиты
персональных данных
5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у
МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга», работники, родители (законные
представители) воспитанника, имеют право:
5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их
обработке.
5.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным,
включая право на получение копии любой записи, содержащей
персональные
данные
работника,
за
исключением
случаев,
предусмотренных федеральными законами. Получение указанной
информации о своих персональных данных возможно при личном
обращении работника, родителей (законных представителей) воспитанника
– к заведующей, ответственному за организацию и осуществление хранения
персональных данных работников.
5.1.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований действующего законодательства. Указанное требование должно
быть оформлено письменным заявлением работника на имя заведующей
МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга».
При отказе воспитателя МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» исключить или
исправить персональные данные работника работник, воспитанника
родитель, (законный представитель) имеет право заявить в письменном виде
заведующей МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» о своем несогласии, с
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные
оценочного характера работник, воспитанника родитель (законный
представитель) имеет право дополнить заявлением, выражающим его
собственную точку зрения.

5.1.4. Требовать об извещении МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» всех
лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные
данные работника, воспитанника обо всех произведенных в них
исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.1.5. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или
бездействия МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» при обработке и защите его
персональных данных.
6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению
достоверности его персональных данных
6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники
обязаны:
6.1.1. При приеме на работу в МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»
представлять уполномоченным работникам МДОУ ««Детский сад № 5
«Радуга»
достоверные сведения о себе в порядке и объеме,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия,
имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об
образовании, состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с
медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником
его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в течение
5 рабочих дней с даты их изменений.
6.2. В целях обеспечения достоверности персональных данных
воспитанников родители (законные представители) обязаны:
6.2.1. При приеме в МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» представлять
уполномоченным работникам МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»
достоверные сведения о себе (своих несовершеннолетних детях).
6.2.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные
воспитанников, они обязаны в течение 10 дней сообщить об этом
уполномоченному работнику МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга».
7. Ответственность за нарушение настоящего положения
7.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования,
распространения и защиты) персональных данных должностное лицо несёт
административную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. За нарушение правил хранения и использования персональных
данных, повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник
несёт материальную ответственность в соответствии с действующим
трудовым законодательством.
7.3. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных
за счет ненадлежащего хранения и использования персональных данных,
подлежит возмещению в порядке, установленном действующим
законодательством.

7.4. МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» вправе осуществлять без
уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных лишь обработку следующих персональных данных:
– относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с
оператором трудовые отношения (работникам);
– полученных оператором в связи с заключением договора, стороной
которого является субъект персональных данных (воспитанник и др.), если
персональные данные не распространяются, а также не предоставляются
третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются
оператором исключительно для исполнения указанного договора и
заключения договоров с субъектом персональных данных;
– являющихся общедоступными персональными данными;
– включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов
персональных данных;
– необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных
данных на территорию образовательного учреждения или в иных
аналогичных целях;
–включенных в информационные системы персональных данных, имеющие
в соответствии с федеральными законами статус федеральных
автоматизированных информационных систем, а также в государственные
информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты
безопасности государства и общественного порядка;
– обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии
с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав
субъектов персональных данных.
Во всех остальных случаях оператор (заведующая МДОУ «Детский сад № 5
«Радуга»
и (или) уполномоченные им лица) обязан направить в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
соответствующее уведомление.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности в
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского района»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о формах и процедурах проведения аттестации
педагогических работников муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского
района» на соответствие занимаемой должности
(далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в
Российской Федерации № 273, п.2 статьи 49, «Административным
регламентом предоставления государственной услуги «Организация и
проведение аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на
территории Ставропольского края» (МОСК от29. 08. 2012 года №790),
Положением о формах и процедурах проведения аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений Ставропольского края (приказ МОСК от 24. 12. 2010 года №
843), определяет правила проведения аттестации педагогических работников
образовательного учреждения на соответствие занимаемой должности.
1.2. Процедура аттестации на соответствие применяется в целях
определения соответствия уровня профессиональной компетентности
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности.
1.3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.4.Нормативной основой для Положения являются:
-Конституция Российской Федерации;
-Закон Российской Федерации №273 «Об образовании»;
- Приказ МО и науки Российской Федерации от 24. 03. 2010 года №209 «О
порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений»;

- Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от26. 08.
2010 № 761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей»;
- нормативные и правовые акты министерства образования Ставропольского
края.
2. Основные положения по применению форм и процедур аттестации на
соответствие занимаемой должности
2. 1. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой
должности является обязательной, проводится в отношении работников,
проработавших в данной должности 2 года, не имеющих первой, высшей
квалификационной категории по представлению руководителя.
2.2. Процедура аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности предусматривает оценку знаний и практических
навыков в области практической педагогики и психологии, современных
методов
и
технологий
обучения,
содержания
государственных
образовательных
стандартов,
использования
информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе и включает в
себя 4 блока вопросов: нормативный, предметный,
психолого –
педагогический, информационный.
2.3. Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности – очная
(в присутствии аттестуемого). Если работник не смог присутствовать при
проведении аттестации по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтверждённые документально), то аттестация переносится
на более поздний срок, когда его участие становится возможным.
2.4. Оценка профессиональной компетентности производится на основе
результатов
тестирования.
Положительным
считается
результат
тестирования при условии выполнения 50 % предложенного объёма. В
спорных случаях может осуществляться оценка профессиональной
деятельности на основе изучения представления.
2.5. Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат:
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее
двух лет;
- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности
и родам; педагогические работники, находящиеся в длительном в отпуске
сроком до одного года; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Аттестация указанных
работников возможна не ранее чем через 2 года после их выхода из
указанных отпусков.
2.6. Педагогические работники в соответствии с положениями
Отраслевого соглашения по учреждениям Ставропольского края могут быть
освобождены от процедуры прохождения аттестации по представлению
работодателя в том случае, если они имеют государственную награду,
полученную за достижения в педагогической деятельности, звание кандидата
и доктора наук, победу в конкурсе лучших учителей в рамках реализации

ПНПО, получение отраслевых знаков отличия за последние 5 лет, победу в
конкурсе профессионального мастерства (1место) на муниципальном или
краевом уровне за последние 3 года.

3. Порядок применения форм и процедур аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности.
3.1.Основанием для проведения аттестации на соответствие занимаемой
должности является представление работодателя (далее Представление).
3.2.Представление оформляется на бланке учреждения, по форме, не
позднее чем за 2 месяца работодатель должен сдать представление в
аттестационную комиссию образовательного учреждения.
3.3. Руководитель должен ознакомить работника с Представлением под
роспись за месяц до проведения тестирования. Факт ознакомления работника
с представлением подтверждается подписью аттестуемого под указанным
документом. Несогласие работника с представлением, отказ поставить свою
подпись не является препятствием для проведения аттестации.
3.4. Если работник не согласен с содержанием Представления, он должен
зафиксировать несогласие в письменном виде и предъявить собственные
сведения в аттестационную комиссию образовательного учреждения
3.5. Информация о дате, месте и времени проведения тестирования
доводится аттестуемому не позднее 30 календарных дней.
3.6. Организационно – методическое сопровождение аттестационного
тестирования, создание условий и проведение данной процедуры
осуществляется методической службой ОУ, экспертами, ответственными за
организацию и проведение аттестации.
3.7. Решение о соответствии или несоответствии работников занимаемой
должности
принимает
аттестационная
комиссия
муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Радуга»
3.8. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включается
представитель
первичной
профсоюзной
организации
образовательного учреждения.
3.9.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который
вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем
председателя, секретарём и членами аттестационной комиссии,
принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист
педагогического работника.
3.10.Решение аттестационной комиссии МДОУ «Детский сад № 5
«Радуга» утверждается приказом образовательного учреждения, которое
заносится в аттестационный лист аттестуемого.
3.11.В аттестационный лист педагогического работника в случае
необходимости аттестационная комиссия может внести рекомендации
(пункт 9), при наличии их работодатель не позднее чем через год со дня
проведения аттестации педагогического работника представляет в

аттестационную комиссию ОУ информацию о выполнении аттестуемым
рекомендаций.
3.12.Аттестационный лист, выписка из приказа выдаётся аттестуемому
под роспись.
3.13.Копии аттестационного листа, приказа вкладываются в личное дело
работника.
3.13.Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой
должности проводится раз в 5 лет.
4. Заключительные положения.
4.1. Продолжительность аттестации работника не должна превышать двух
месяцев.
4.2. По заявлению работника в случае его временной нетрудоспособности
в период прохождения аттестации, нахождения в командировке или другим
уважительны причинам продолжительность аттестации может быть
увеличена.
4.3. Трудовые споры по вопросу аттестации работников на соответствие
занимаемой должности рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, в
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации.
4.4. Аттестация педагогического работника на соответствие занимаемой
должности сохраняется при переходе его в другое образовательное
учреждение в течение срока её действия.

Положение принято
на заседании педагогического совета
протокол №1
«13» мая 2015г.

