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Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем                

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые            

отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном                     

учреждении детском саду  комбинированного вида № 101 г. Уссурийска                         

Уссурийского городского округа. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом                  

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми                

актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя    

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников              

ммуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  комбинированного вида № 101   г. Уссурийска Уссурийского 

городского    округа (далее - Учреждение) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот                     

и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным                         

и территориальным                соглашениями.  

1.3. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным              

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области 

труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

          - работники Учреждения, являющиеся членами профсоюза работников                 

народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в  лице   их   представителя   

Шистко Н.С.,      председателя         первичной    профсоюзной   организации  

муниципального бюджетного   дошкольного   образовательного       учреждения  

детского сада №101 г. Уссурийска УГО  (далее – профком);  

         - работодатель в лице его представителя – заведующего Логиной  Е.В.    

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право                              

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях                  

с  работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется                           

на всех работников Учреждения. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен                   

быть доведен работодателем до сведения работников в течение  30 дней после               

его                подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного                   

договора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 
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1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения 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 на основе взаимной договоренности                    

в                  порядке, установленном ТК РФ. 

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. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить                     

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений                       

коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания                    

сторонами. 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает              

по согласованию) профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда работников; 

 соглашение по охране труда; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право                         

на           обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами               

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими                  

средствами; 

 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах                     

с     вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления                  

им              ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем                  

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

 положение о поощрении работников; 

 другие локальные нормативные акты, требующие в соответствии                           

с                Трудовым кодексом РФ учета мнения представительного органа                       

работников Учреждения. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 учет мнения (по согласованию) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
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 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным 

в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы, не противоречащих действующему законодательству. 

 

 

II. Трудовой договор 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения       

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать                

положение работников по сравнению с действующим трудовым                                       

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,                              

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме                             

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем                               

и работником.                Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме           

на работу. 

Содержание трудового договора для различных категорий работников       

разрабатывается работодателем и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается                       

на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными                    

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены    

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий           

ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной                   

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации     

и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

  2.5.Объем педагогической работы педагогическим работникам в соответствии  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 20.12.2010г. «О продолжительности  рабочего времени педагогических 

работников» 
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Объем педагогической работы  педагогического работника оговаривается        

в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

2.6. По инициативе работодателя изменение существенных условий                      

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный                       

год              в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда                 (изменение числа групп или количества  воспитанников, изменение 

количества               часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

программ и т.д.)            при продолжении работником работы без изменения                   

его трудовой функции       (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности) (ст.72 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового                 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных                 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее                

чем за 2 месяца (ст.72, 162 ТК РФ).  

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,         

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся      

в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию  здоровья. 

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан                     

при заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись        

с настоящим коллективным договором, Уставом Учреждения, правилами                           

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в Учреждении.  

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и                    

повышение квалификации работников 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения                         

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей    

на каждый календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку           

и повышение квалификации педагогических работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников                                 

не реже чем один раз в пять лет (приложение № 1). 
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3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации         

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату               

по основному месту работы и, если работник направляется для повышения         

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы       

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки                          

(ст.187 ТК РФ).  

3.3.5. 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 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные                                   

ст.173 - 176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование                соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников      

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников      

государственных и муниципальных образовательных учреждений                             

и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным                     

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников 

и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях,             

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца   

до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении                        

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно                   

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя                             

в связи   с ликвидацией Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением 

численности   или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения                 

(с предварительного       согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации     

помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также:  
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 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие     

в Учреждении свыше 10 лет;  

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

  награжденные государственными наградами в связи с педагогической                  

деятельностью;  

 неосвобожденные председатели первичных и территориальных                         

профсоюзных организаций;  

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии                        

и компенсации, предусмотренные действующим законодательством                     

при сокращении численности или штата                                                                                              

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу                   

при появлении вакансий. 

4.3.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе              

и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу              

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения      

в связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 2), учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности                             

(приложение № 3), утверждаемыми работодателем с учетом мнения                      

(по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом Учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения (за исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера       

и приравненных к ним местностях, а также в сельской местности) устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать   

40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю       

за ставку       заработной платы (ст. 333 ТК РФ); музыкального руководителя                    

– 24 часа                  в неделю, учителя – логопеда – 20 часов в неделю.  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных         

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные               
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дни допускается только в случаях, предусмотренных                                                        

ст.113 ТК РФ,                            с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее,  

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте     

до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте    

до трех лет.  

5.6. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы,                     

не предусмотренной 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.  

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем         

с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели            

до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,            

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

       5.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает                      

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного                 

работодателя. Отпуск за второй и последующие годы работы может                             

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью    

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.  

5.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью             

28 календарных дней; за стаж работы в Южных районах Дальнего Востока              

– в количестве 8 календарных дней (всего 36 календарных дней) предоставляется: 

главному бухгалтеру, бухгалтеру, обслуживающему персоналу.    

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной                

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дней                             

(Постановление  Правительства Российской Федерации от 1 октября                                

2002 г. N 724 в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.07.2009 N 576),                    

за стаж работы         в Южных районах Дальнего Востока – в количестве                         

8 календарных дней             (всего 50 календарных дня). 

Для воспитателей специальных групп предоставляется ежегодный основной                

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня                             

(Постановление  Правительства Российской Федерации от 1 октября                               

2002 г. N 724 в ред. Постановлений Правительства                                                             
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РФ от  16.07.2009 N 576), 14 календарных дней за специфику  работы                                

и за стаж работы в Южных районах Дальнего Востока – в количестве                                

8 календарных дней (всего 64 календарных дня). 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого               

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным                 

основным оплачиваемым отпуском. 

5.10. Работодатель обязуется: 

5.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда                      

в соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 4);  

5.10.2. Предоставлять отпуск на основании письменного заявления работника  

без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных                  

дней  в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - три календарных дня;  

- в связи с переездом на новое место жительства – три дня; 

       5.11.3. Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск без сохранения            

заработной платы в удобное для них время продолжительностью                             

до 14 календарных дней лицам, осуществляющим уход за детьми: 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати              

лет; 

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати                   

лет; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати                   

лет; 

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати                                    

лет без               матери.    

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может                         

быть             присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий                             

рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ).   

5.11.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком             

до одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем                       

и (или) Уставом Учреждения (Приложение № 5). 

5.12. Общим выходным днем является воскресенье.  

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы                   

в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
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VI. Оплата и нормирование труда 

 
         6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется согласно               

Положения о переходе на новую систему оплаты труда и с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий             

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию              

социально-трудовых отношений; 

д) мнения профсоюзного органа работников.  

          6.2. Заработная плата педагогических и других работников Учреждения                   

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного                                       

и стимулирующего характера. 

Выплаты компенсационного характера педагогическим и другим работникам 

учреждения образования устанавливаются  в соответствии с «Положением о новой 

системе оплаты труда». 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам                    

Учреждений образования с учетом критериев, позволяющих оценить                          

результативность и качество их работы, утвержденных локальными нормативными 

актами Учреждения с учетом мнения профкома (приложение № 6). 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц                         

не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы       являются 15 и 30 число каждого месяца.  

 Каждому работнику выдается расчетный листок с указанием                           

в нем составных частей причитающейся ему заработной платы, размеров                  

и оснований, произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, 

подлежащей выдаче на руки (приложение № 7). 

6.4. На воспитателей и других педагогических работников, выполняющих             

педагогическую работу без занятия штатной должности, на начало нового учебного 

года составляются и утверждаются  тарификационные списки. 

6.4. Наполняемость групп, установленная Типовым положением, является 

предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которых 

оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.   

6.5. Работодатель обязуется: 

6.5.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный                   

в результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае                    

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ,     не полученный 

им заработок   (ст. 234 ТК РФ). 

6.5.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,     

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся                              

работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы            

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой    

действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
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          6.6. Ответственность за своевременность и правильность определения                 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель                     

Учреждения. 

  

VII. Гарантии и компенсации 
 

  7. Стороны договорились, что работодатель: 

 7.1. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику: 

- расходы по проезду; 

7.2. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного                   

страхования» 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд                 

РФ в размере, определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда                               

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства                           

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных                     

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии           

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения                  

их в индивидуальный лицевой счет. 

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

  8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные    

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,                              

предупреждающих производственный травматизм и возникновение                               

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда                    

(приложение № 8) с определением в нем организационных и технических                     

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения,                   

ответственных должностных лиц.  

8.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда      

в организациях осуществлять в размере не менее 0,2 процента суммы затрат             

на производство продукции (работ, услуг). 

8.3. Провести в Учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,                     

установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей                

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране      

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам                

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
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Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда 

на начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов                  

за счет Учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей (приложение  № 9, № 10). 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию        

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви                                        

за счет                           работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок                        

за работниками учреждения на время приостановления работ органами                                  

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника                  

(ст. 220 ТК РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев                 

на  производстве в соответствии с действующим законодательством                          

и вести их учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности     

для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных                 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время    

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой     

в размере среднего заработка. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых               

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8. 13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое                  

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил                    

и инструкций по охране труда. 

8.15. Создать в Учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой     

на паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза              

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля       

за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения 

прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать                         

меры              к их устранению. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных    

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,                           

а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников              
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по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением           

за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

  8.19. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

         8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения                         

о расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов. 

          8.21. Профком обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению членов профсоюза и их детей. 
 

IХ. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом                           

социально-трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение                           

или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи                            

с его членством             в профсоюзе или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль                       

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим                         

коллективным договором.  

 9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту       

2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом                 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения                  

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения                        

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться                     

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление          

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной                    

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы      

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного             

заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной                      

организации денежные средства из заработной платы работника в размере,                  

установленном первичной профсоюзной организацией. (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной                

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка                          

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов                       
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созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе                      

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,                  

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном                       

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены          

по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта   

3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только   

с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа       

(ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию        

по любым вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения                

по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих                   

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома                         

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные                                    

дни                    (ст. 113 ТК РФ); 

          - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

          - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

  - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным                   

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

  - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

          - создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

          - составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

  - утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные                           

и (или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 - размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения                    

1 года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

        - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки                 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий             

и  специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам                

(ст.136 ТК РФ) и другие вопросы. 
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9.12. Работодатель в случае экономии фонда заработной платы производит        

ежемесячные выплаты  председателю профкома в размере 10% от должностного 

оклада (ст. 377 ТК РФ). 
 

X. Обязательства  профкома 
 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза                 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом            

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять 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.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем                              

и его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых                

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда                

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда          

и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять 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. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать                           

меры      по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) Учреждения заявление                  

о нарушении руководителем Учреждения, его заместителями законов                                   

и иных    нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения                 

с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть                     

до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию             

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий              

по обязательному социальному страхованию.  

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести                           

учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно  направлять         

заявки     в городской профсоюзный  комитет. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным             

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского                 

страхования. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью               

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

        10.12. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации,                   

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда       

и других. 
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10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников Учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников         

в системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем          

в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах                     

работников. 

           10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза                

в случаях, определенных  Положением об оказании материальной помощи. 

       10.16. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в Учреждении. 

 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение                       

7 дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению                     

настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий                   

по выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются               

о результатах контроля на общем собрании работников один раз в год.  

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения                 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов,             

с целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

– забастовки. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного               

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение                                

трех                  лет со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут             

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

_____________________________________________________________ 
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Приложения к коллективному договору 

 
 

1. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

3. График сменности. 

4. Список профессий и должностей работников, занятых на работах                

с вредными и (или) опасными условиями труда (для предоставления        

им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска). 

5. Положение о порядке предоставления педагогическим работникам 

образовательных Учреждений длительного отпуска сроком до одного 

года. 

6. Положение о новой системе  оплаты труда, компенсационных и 

стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

7. Форма расчетного листка. 

8. Соглашение по охране труда. 

9. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одеждой, специальной 

обуви  и других средств индивидуальной защиты  работникам учебных 

заведений. 

10. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих                      

и (или) обезвреживающих средств. 
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риложение № 1 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

председатель профсоюзного                                            заведующий МБДОУ  

комитета                                                                             детским садом №101 

____________Н.С.Шистко                                                __________Е.В. Логина 

«____»______________2014 г.                                      «____»____________2014 г.                                                                                    

  

ПЛАН 

 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения                         

квалификации педагогических работников МБДОУ детский сад № 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 
курсы аттестация 

пройденные планируемые пройденные планируемые 

1       

2      

3      
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Приложение № 2 

 

     СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                   заведующий МБДОУ  

Комитета                                                                                    детским садом №101 

____________Н.С.Шистко                                                       __________Е.В. Логина 

«____»______________2014 г.                                            «____»____________2014 г.                                                                                    

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного   дошкольного образовательного учреждения  

комбинированного вида № 101 г. Уссурийска   

 Уссурийского городского округа 

 

I. Общие положения. 
 

1.1.   Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)   
являются локальным  нормативным актом  муниципального бюджетного              
дошкольного образовательного учреждения  детского сада  комбинированного   
вида № 101   г. Уссурийска  Уссурийского городского округа (далее – Учрежде-
ние). 
1.2.  Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом                 
РФ «Об образовании». Типовым положением о дошкольном  образовательном               
учреждении, иными нормативными правовыми актами и Уставом                            
МБДОУ                  детского сада  № 101   и регулируют порядок приема                               
и  увольнения работников               детского сада, основные права, обязанности                
и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,               
применяемые к работникам меры                  поощрения и взыскания, иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в               детском саду. 
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждаются                     

администрацией Учреждения учетом мнения выборного профсоюзного органа        

и трудового коллектива. (ст. 190 ТК РФ). 

1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых    

с ними трудовых договорах. 

1.4.Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешиваются в Учреждении 

на видном месте. 

 

II. Основные права и обязанности руководителя Учреждения. (ст. 22 ТК РФ). 

 
2.1. Руководитель Учреждения имеет право на: 

 управление Учреждением и персоналом, принятие решений в пределах                       

полномочий, установленных Уставом Учреждения; 

 заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

 организацию условий труда работников, определяемых по соглашению               

с собственником Учреждения; 
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 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

 установление ставок заработной платы и должностных окладов работников              

Учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограниче-

ний, установленных федеральными и местными нормативами; 

 установление надбавок и доплат к должностным окладам работников                 

Учреждения, порядка и размера их премирования; 

 разработку и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

иных локальных актов; 

 создание совместно с другими руководителями Учреждений для защиты              

своих интересов и на вступление в такие объединения. 

2.2. Руководитель Учреждения обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные                                 

акты о труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные             

и социально – бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны 

труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 

 заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного   

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

 разрабатывать планы социального развития Учреждения и обеспечивать            

их выполнение; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников Учреждения с учетом мнения                   

их представительного органа; 

 принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, укреплять 

и развивать социальное партнерство; 

 выплачивать в полном объеме заработную плату два раза в месяц: 15 и 30 числа 

в сроки, установленные в коллективном договоре и в трудовых договорах; 

 знакомить работников с тарификацией на текущий учебный год и объемом            

надбавок к заработной плате, согласованным со специальной комиссией            

по выплате премий и надбавок; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников     

и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками требований инструкции по охране труда       

и технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил               

пожарной безопасности; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

 

III. Основные права и обязанности работников Учреждения (ст. 21 ТК РФ). 

 

3.1. Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально – бытовые условия, обеспечивающие                

безопасность и соблюдение требований гигиены и труда; 

 охрану труда; 
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 оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации не ниже размеров,              

установленных Правительством РФ для соответствующих профессионально           

– квалифицированных работников; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом                        

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается               

предоставлением еженедельных выходных (суббота, воскресенье), праздничных 

нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации       

в соответствии с планом социального развития Учреждения, используя            

для этого денежную компенсацию, получаемую педагогами на приобретение 

методической литературы ежемесячно; 

 на получение   квалификационной   категории   при   успешном   прохождении  

 аттестации в соответствии  с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений;  

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляю-

щие интересы работников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту,     

по выслуге лет и в других случаях, предусмотренных законом; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием                  

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая                 

право на забастовку; 

 получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу                      

лет до достижения ими пенсионного возраста; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые                

10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях,              

предусмотренных Уставом Учреждения; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников                        

в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими              

изданиями; 

 свободы выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных              

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний воспитанников; 

3.2. Работник обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные                                

законодательством; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым                            

законодательством и Законом “Об образовании”, Уставом Учреждения,                

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять приказы руководителя Учреждения,                

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться       

от действий, мешающих другим работникам  выполнять их трудовые                

обязанности; 

 принимать активные меры по  устранению причин и условий, нарушающих                 

моральный ход учебно–воспитательного процесса; 
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 содержать свое рабочее место и оборудование, принадлежащее данной                

возрастной группе, в исправном состоянии, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально                 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

 вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, воспитанниками; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

3.3. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание непосредственно образовательной 

деятельности и график работы; 

 отменять, изменять продолжительность занятий и перерыв между ними; 

 удалять воспитанников с занятий; 

 курить в помещении Учреждения. 

3.4. Запрещается: 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от  их  непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных    

с производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода  совещания          

по общественным делам; 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации              

Учреждения; 

 входить в группу после начала занятий, таким правом в исключительных                  

случаях пользуется только руководитель Учреждения и его заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы                             

во время проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

 

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 
4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора     

о работе в Учреждении. 

4.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ),               

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.  

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой храниться                  

у администрации Учреждении. 

4.1.3.При приеме на работу в Учреждение работник обязан предъявить                   

администрации Учреждения:  

 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,                

за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 
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 документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (статья 65 ТК РФ); 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию                

здоровья для работы в Учреждении (статья 331 ТК РФ); пункт медицинского    

заключения. 

 свидетельство о постановке на учет (ИНН) в налоговых органах. 

 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 настоящим Кодексом, иным федеральным законом                               

не                       допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,                     

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.                                   

(для педагогических работников). 

4.1.4. Прием на работу оформляется приказом руководителя Учреждения                    

(ст.68 ТК РФ), изданным на основании заключенного трудового договора.                      

Содержание приказа руководителя Учреждения должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  Приказ руководителя Учреждения о приеме               

на работу объявляется работнику   под роспись в трехдневный                                                       

срок со дня      подписания трудового договора. 

4.1.5. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается               

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению     

администрации Учреждения. При фактическом допущении работника к работе            

администрация Учреждения обязана оформить с ним  трудовой договор                            

в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения                 

работника к работе (статья 67 ТК РФ). 

4.1.6. При приеме на работу администрация   Учреждения   обязана   ознакомить 

 работника с действующими в организации  Правилами   внутреннего   трудового  

распорядка, Уставом Учреждения,    должностной   инструкцией,   коллективным  

договором, Положением о материальном стимулировании работников,                  

инструкцией по охране труда и технике безопасности,   другими   локальными                    

актами,   действующими в Учреждении. 

4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация Учреждения 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях 

и организациях.  

На работающих по совместительству трудовые  книжки   ведутся    по   основному 

 месту работы. 

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.  
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Трудовая книжка руководителя Учреждения  хранится в Управлении образования 

и молодежной политики Уссурийского городского округа. 

4.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,              

администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца под личную подпись 

в  его личной карточке. 

4.1.10. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее                    

из одного экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме                

на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе                         

в Учреждении. 

4.1.11. Администрация Учреждения вправе предложить работнику заполнить               

листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.12. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после                  

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.13. О приеме работника в Учреждение делается запись в книге учета личного 

состава. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

4.2.2. Какое бы то ни было, прямое или косвенное,  ограничение                                    

прав  или установление прямых или косвенных преимуществ  при заключении             

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,  национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального  и должностного положения, 

места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту               

жительства или пребывания), а также  других обстоятельств, не связанных                      

с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,               

предусмотренных федеральным законом (статья 64 ТК РФ). 

4.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам           

по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, работникам,                  

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого            

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места                 

работы. 

4.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ              

в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

4.2.5. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации                

Учреждения. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую               

организацию либо в другую местность вместе с Учреждением допускается только   

с письменного согласия работника (статья 72 ТК РФ). 

4.3.2. Администрация Учреждения обязана перевести работника  с его согласия     

на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением. Если работник не дает согласие        

на перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 

8 статьи 77 ТК РФ. 
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4.3.3. По причинам, связанным с изменением организационных   условий   труда 

 (изменение групп, количества воспитанников и т. д.) допускается изменение опре-

деленных сторонами существенных условий трудового договора    по инициативе 

администрации Учреждения при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен быть                  

уведомлен администрацией Учреждения в письменной форме не позднее,                      

чем за два месяца    до их введения (статья 73 ТК РФ). 

4.3.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях,          

то администрация Учреждения обязана в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации                   

и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую 

должность или ниже оплачиваемую работу, которую работник может выполнять     

с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

4.3.5. В случае производственной необходимости администрация Учреждения име-

ет право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в том же образовательном учреждении с оплатой            

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.            

Такой перевод допускается для замещения отсутствующего работника.                

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную                         

ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного                 

года (с 1 января по 31 декабря). 

4.3.6. Перевод работника на другую работу в Учреждении оформляется приказом 

руководителям Учреждения, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

4.4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив                  

об этом администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ). 

           По соглашению между работником и администрацией Учреждения трудовой 

договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения                          

об увольнении. 

            При расторжении трудового договора по уважительным причинам,                  

предусмотренным действующим законодательством, администрация Учреждения 

обязана расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

            До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право              

в любое время отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в этом случае                 

не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой              

работник, которому в соответствии  с Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

ными законами не может быть отказано в заключение трудового договора. 

4.4.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся                 

инициатором, работодатель обязан: 

 издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения          

в точном соответствии с формулировкой  и ссылкой на соответствующую норму 

в Трудовом кодексе РФ; 
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 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

 выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.4. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться       

в точном соответствии с формулировками действующего законодательства,               

приказа об увольнении со ссылкой на норму права. 

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. 

4.4.5. Днем увольнения считается последний день работы (статья 77 ТК РФ). 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

 
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутрен-

него трудового распорядка, Уставом Учреждения, трудовым договором, графиком 

сменности. (ст. 91 ТК РФ). 

        Часы работы Учреждения: с 7.30. до 18.00. дежурная группа                                            

с 18:00 до 19:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней. 

        В соответствии с действующим законодательством нерабочими праздничными 

днями в Российской Федерации являются: 

- 1,2,3,4 и 5 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября – День народного единства; 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится                   

на следующий после праздничного рабочий день. 

5.2. Каждый работник Учреждения работает по графику, установленному админи-

страцией Учреждения и утвержденному на собрании трудового коллектива.                     

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. 

5.4. Учебная нагрузка  педагогического работника Учреждения оговаривается                  

в трудовом договоре. 

5.4.1. Трудовой договор в соответствии со статьей 93 ТК РФ может быть заключен  

на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку                      

заработной платы, в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и администрацией Учреждения                    

как при приеме на работу, так и в последствии; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка – инвалида              

в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход,                

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением                             



 27 

администрация Учреждения обязана устанавливать неполный рабочий                   

день    или неполную рабочую неделю. 

Работа, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы,   

не включается в стаж работы для досрочного назначения трудовой пенсии              

по старости (пенсии за выслугу лет педагогическим работникам). 

5.4.2. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре           

или приказе руководителя Учреждения, возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов                    

по учебным планам и программам, сокращения количества групп                    

(пункт 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении). 

Уменьшение учебной нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать                 

как изменение определенных сторонами существенных условий трудового догово-

ра по инициативе работодателя при продолжении работником работы                              

без изменения трудовой функции, по причине, связанной с изменением                       

организационных условий труда. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администра-

цией Учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца                             

до их введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях,                     

то администрация Учреждения обязана в письменной форме предложить             

ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации 

и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять      

с учетом его квалификации  и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника                     

от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 

7 статьи 77 ТК РФ. 

5.4.3. Для изменения учебной нагрузки  по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

 временного перевода на другую работу  в связи с производственной                 

необходимостью (статья 74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего  

воспитателя (продолжительность выполнения работником без его согласия             

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного              

месяца в течение  календарного года); 

 простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности            

и квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя 

либо в другое Учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

 восстановление на работу педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком      

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

5.4.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный                 

год устанавливается администрацией Учреждения с учетом мнения трудового         

коллектива (обсуждение нагрузки на методических комиссиях, педагогических            

советах и др.), выборного профсоюзного органа до ухода работников в отпуск,      
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но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном                

изменении объема учебной нагрузки. 

5.4.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь      

в виду, что, как правило: 

 у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп; 

 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего                 

учебного года за исключением случаев, указанных в пункте 5.4.2. 

5.5. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период,          

и утверждается руководителем Учреждения с учетом мнения выборного                   

профсоюзного органа Учреждения. 

5.5.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа Учреждения. 

           График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается                 

на видном месте, за месяц до введения его в действие. 

5.5.2. Для некоторых категорий работников (например, для помощников                     

воспитателей, младших воспитателей и т.п.) с учетом мнения профсоюзного органа 

Учреждения может быть установлен суммированный учет рабочего времени. 

5.5.3. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с их письменного согласия в следующих случаях: 

 для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения по-

следствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи                  

имущества; 

 для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения           

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом      

или ее отдельных подразделений. 

          В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни допускается с письменного согласия работника с учетом мнения выборно-

го профсоюзного органа. 

          Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте                                        

до трех    лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только    в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. 

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 

быть ознакомлены  в письменной форме со своим правом отказаться от работы                               

в выходной  или нерабочий праздничный день. 

          Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные              

дни производится по письменному распоряжению руководителя Учреждения. 

          Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется предо-

ставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме,              

но не менее чем в двойном размере.  
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          Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные                               

дни предоставляются администрацией Учреждения по письменному заявлению           

работника. 

5.5.4. Работникам Учреждения запрещается оставлять свое рабочее место                

до прихода сменщика, поставив об этом в известность администрацию. 

5.5.5. В случае болезни сотрудник обязан сообщить администрации                          

об этом не менее чем за час до наступления рабочего времени. 

5.5.6. Уход в рабочее время по служебным делам или другим уважительным              

причинам, изменение графика работы допускается только с разрешения                        

администрации. 

           Администрация, в случае отсутствия на рабочем месте, обязана отмечаться              

в специальной тетради с указанием, куда и на какой срок уходит. 

5.5.7. Запрещается отвлекать работников от их непосредственной работы. 

5.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией Учреждения 

с учетом мнения  выборного профсоюзного органа. 

          График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее                  

15 декабря текущего года с  учетом необходимости обеспечения нормальной                

работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. С графиком 

отпусков все работники должны быть ознакомлены под личную подпись. 

          График отпусков обязателен как для администрации Учреждения,                            

так и для работника. 

          О времени начала отпуска работник должен быть извещен администрацией 

Учреждения не позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска               

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.6.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен администрацией             

образовательного Учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска                      

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено              

освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными              

актами организации. 

         Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником                       

и администрацией Учреждения переносится на другой срок, 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. 

         В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику                       

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразится на нормальном ходе                      

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска                       

на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 

12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.  

          Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска        
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работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах               

с вредными или  опасными условиями труда (ст. 124 ТК РФ). 

5.6.2. По соглашению между работником и администрацией Учреждения                

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.                                     

При этом   хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее                           

14 календарных дней (ст. 124,125 ТК РФ). 

           Отзыв работника 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. 

           Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати             

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными                

или опасными условиями труда. 

5.6.3. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному                

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

           Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам                             

и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым               

на тяжелых работах   с вредными или опасными условиями труда, не допускается. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении              

работника. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация         

за все неиспользованные отпуска. (ст. 126 ТК РФ). 

            По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска                      

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением           

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска.  

            При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск                    

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска.  

            При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать 

свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,                                                                               

если на его место   не приглашен в порядке перевода другой работник.  

5.6.4. Продолжительность отпусков в Учреждении  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью                   

28  календарных дней; за стаж работы в Южных районах Дальнего Востока –                    

в количестве 8 календарных дней (всего 36 календарных дней) предоставляется: 

главному бухгалтеру, бухгалтеру, обслуживающему персоналу.    

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной                

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дней                             

(Постановление  Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. N 724 

в ред. Постановлений Правительства РФ от  16.07.2009 N 576), за стаж работы  в 

Южных районах Дальнего Востока – в количестве 8 календарных                                               

дней (всего 50 календарных дня). 

Для воспитателей специальных групп предоставляется ежегодный основной                

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных                      

дня                             (Постановление  Правительства Российской Федерации                   
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от 1 октября 2002 г. N 724 в ред. Постановлений Правительства                                           

РФ от  16.07.2009 N 576), 14 календарных дней за специфику  работы и за стаж                

работы в Южных районах Дальнего Востока – в количестве 8 календарных дней 

(всего 64 календарных дня). 

Дополнительно 6 рабочих дней к ежегодному отпуску добавляется                

работникам (повар); 12 рабочих дней (старшая   медицинская сестра) на основании 

итога аттестации  рабочих мест по условиям труда и постановления Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2008г. № 870.     

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого               

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным                 

основным оплачиваемым отпуском. 

 

VI. Поощрения за успехи в работе. 

 

6.1. Администрация Учреждения поощряет работников, добросовестно                   

исполняющих трудовые обязанности, за успехи в обучении и воспитании               

воспитанников, новаторство в труде и другие достижения в работе. 

Применяются следующие формы поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком, почетной грамотой. 

6.2. Другие виды поощрений за труд определяются коллективным договором      

или правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения 

всех работников и заносятся в трудовую книжку. 

6.4. За особые трудовые заслуги перед  обществом и государством работники           

могут быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению 

орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками                                        

и к присвоению почетных званий и др. 

VII. Трудовая дисциплина. 

 
7.1. Работники Учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять       

ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы                         

и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять             

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3. 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:  

 замечание 

 выговор 
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 увольнение по соответствующим основаниям 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация Учреждения 

должна затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения                

дисциплинарного взыскания. 

7.5. Мера дисциплинарного взыскания  определяется с учетом тяжести                           

совершенного поступка, обстоятельств, при которых он совершен,                                                         

предшествующей работы и поведения работника. 

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только                  

одно дисциплинарное взыскание. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, за-

прещается. 

7.7. Приказ (распоряжение) руководителя Учреждения о применении                       

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение                

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать                

указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

7.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника                  

не производится, за исключением случае увольнения за неоднократное                        

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,     

если он имеет дисциплинарное взыскание по пункту 5 статьи 81 ТК РФ. 

7.9. При увольнении работника, являющегося членом                                                            

ПК,  по пункту 5  статьи 81 ТК РФ необходимо учесть мнение выборного           

профсоюзного органа   в порядке, предусмотренном статьей       373 ТК РФ. 

           Увольнение по пункту 5 статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) 

выборных профсоюзных коллегиальных органов ДОУ, не освобожденных              

от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только           

с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного                     

профсоюзного органа. 

7.10. 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 поступка, 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. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником                       

в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается                  

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.13. Администрация Учреждения до истечения года со дня применения дисципли-

нарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника или представительного органа работников 
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 VIII. Техника безопасности и производственная санитария. 

 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности        

и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами            

и иными нормативными актами, а также выполнять указания органов Федераль-

ной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития                          

РФ (Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов    

и представителей совместных комиссий по охране труда.  

8.2. Все работники Учреждения, включая руководителя, обязаны походить обуче-

ние, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены  для определенных 

видов работ и профессий. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний должны строго выполняться общие и специальные предписания    по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие   для данного Учре-

ждения; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыска-

ния, предусмотренных в главе VII настоящих правил. 

8.4. Руководитель Учреждения обязан пополнять предписания по технике без-

опасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами  и контро-

лировать реализацию таких предписаний. 

___________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 

СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                   заведующий МБДОУ  

Комитета                                                                                    детским садом №101 

____________Н.С.Шистко                                                       __________Е.В. Логина 

«____»______________2014 г.                                            «____»____________2014 г.                                                                                    

 
 

График работы сотрудников МБДОУ детского сада № 101 

на 2015 — 2017 учебный год 

 

Воспитатели 

 

1 смена — с 7ч. 30 мин. — 12ч. 55 мин. 

дежурная группа— с 7 ч. 30 мин. — 13 ч. 30 мин 

2 смена—с 12 ч.35 мин.— 18 ч. 

дежурная группа—с 13 ч. 30 мин. — 19ч. 30 мин. 

 

Учитель- логопед 

1 смена — с 8 ч. — 12 ч. 

2 смена—с 14 ч. —18 ч. 

Старший 

воспитатель 

с 8 ч. — 16 ч. 20 мин.  — понедельник,  вторник, пятница 

 с 10 ч. — 17 ч. 20 мин.— среда, четверг 

Музыкальный руководитель с 8ч. — 1 5ч. 20 мин. — понедельник, вторник, среда, пят-

ница; с 10 ч. — 17ч. 20 мин. — четверг 

Заведующий хозяйством с 8 ч. — 17 ч. 

перерыв на обед с 13 ч. — 14 ч. 

Старшая медицинская сестра С 8ч. -17ч. 

пятница с 9 ч. -18 ч. перерыв на обед с 13 ч. —14ч. 

Младшие воспитатели С 8 ч.—17 ч. 

перерыв с 13 ч. 30 мин. — 14ч. 30 мин. 

Повар 

 

1 смена — с 6 ч. — 14ч. 

2 смена — с 10 ч. — 1 9ч. 

Машинист 

по стирке белья 

с 8ч. — 17ч. 

перерыв с 13 ч. - 14 ч. 

Подсобный рабочий с 8 ч. – 17 ч. 

 перерыв с 12 ч. - 13 ч. 

Дворник с 7 ч. – 16 ч. 

 перерыв с 12 ч. - 13 ч. 

Сторожа с 18 ч. – 6ч. – понедельник, пятница 

с 8-00 – 8-00 – суббота, воскресенье 
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Приложение № 4 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                   заведующий МБДОУ  

Комитета                                                                                    детским садом №101 

____________Н.С.Шистко                                                       __________Е.В. Логина 

«____»______________2014 г.                                            «____»____________2014 г.                                                                                    

 

 

СПИСОК  

профессий и должностей работников, 

 занятых на работах с     вредными и (или) 

 опасными условиями труда (для предоставления 

 им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска). 

 

1. Повар – 6 рабочих дней. 

2. Старшая медицинская сестра- 12 рабочих дней. 

 

                                                Основание: ст. 177 ТК РФ 
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Приложение № 5 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                   заведующий МБДОУ  

Комитета                                                                                    детским садом №101 

____________Н.С.Шистко                                                       __________Е.В. Логина 

«____»______________2014 г.                                            «____»____________2014 г.                                                                                    

 
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке предоставления педагогическим работникам образовательных                     

учреждений длительного отпуска сроком до одного года 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления дли-

тельного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам образова-

тельных учреждений, учредителем которых является Минобразование России 

или в отношении которых Минобразование России осуществляет полномочия 

учредителя. 

2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п. 5 

ст. 55 Закона «Об образовании» имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года (далее – длительный отпуск) не реже чем каждые 10 лет непрерыв-

ной преподавательской работы. 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных обра-

зовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, преду-

смотренных в приложении к настоящему Положению. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавли-

вается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рас-

сматриваются администрацией образовательного учреждения по согласованию 

с профсоюзным органом. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

   фактически проработанное время; 

   время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним со-

хранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или ча-

стично (в том числе оплаченного вынужденного прогула при неправильном 

увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении 

на работе); 

   время, когда педагогический работник проходил производственную практи-

ку на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального об-

разования, аспирантуре и докторантуре; 

   время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним со-
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хранялось место работы (должность) и он получал пособие по государ-

ственному социальному страхованию за исключением времени, когда педа-

гогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и полу-

чал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывался в следующих 

случаях: 

   при переходе работника в установленном порядке из одного образователь-

ного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного меся-

ца; 

   при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с препо-

давательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) 

лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стям, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

   при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем увольне-

ния с военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на 

работу не превысил трех месяцев; 

   при поселении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагоги-

ческих работников или его численности, если перерыв в работе не превысил 

трех месяцев; 

   при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с препо-

давательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа 

(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

   при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического заведения, если учебе в учебном заведении непо-

средственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между 

днем окончания учебного заведения и днем поступления на работу не пре-

высил трех месяцев; 

   при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от ра-

боты по специальности в российских образовательных учреждениях за ру-

бежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

   при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с препо-

давательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в 

работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих условиях 

исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

   при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с препо-

давательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работни-

ка занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья 

(согласно медицинскому заключению), препятствующему продолжению 

данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

   при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по соб-

ственному желанию в связи с уходом на пенсию; 

   При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изме-

нением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необхо-
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димое для переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в лю-

бое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности об-

разовательного учреждения. 

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжитель-

ность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность 

оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, 

не предусмотренные настоящим положением, определяются уставом образова-

тельного учреждения. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявле-

нию и оформляется приказом образовательного учреждения. 

Длительный отпуск заведующему образовательным учреждением оформля-

ется приказом  управления  образования и молодежной политики. 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установ-

ленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в уста-

новленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за 

это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам 

или количество учебных групп (классов). 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работ-

ника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, 

за исключением полной ликвидации образовательного учреждения. 

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспо-

собности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию с адми-

нистрацией образовательного учреждения переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический ра-

ботник в указанный период ухаживал за заболевшим членом семьи. 
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Приложение № 6 
СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                   заведующий МБДОУ  

Комитета                                                                                    детским садом №101 

____________Н.С.Шистко                                                       __________Е.В. Логина 

«____»______________2014 г.                                            «____»____________2014 г.                                                                                    

 

 

принято на общем собрании трудового 

коллектива  протокол № 05 от  21.11.2014 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 101 г. Уссурийска 
Уссурийского городского округа 

I. Общие положения 
      1. Настоящее Положение разработано  для муниципального бюджетного  до-

школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного                

вида (далее по тексту - Учреждение) в соответствии с ТК РФ, Законом                           

РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном               

учреждении, Уставом, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудово-

го распорядка,  Решением Думы Уссурийского округа                                                        

от 07.09.2011г.  № 438-НПА «О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования Уссурийского городского округа»                

(с изменениями от 31 января 2012 года № 529-НПА).  

        2. Система оплаты труда работников учреждений образования                        

устанавливается с учетом: 
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий             

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию            

социально-трудовых отношений; 

д) мнения представительного органа работников; 

3. Заработная плата, установленная в соответствии с настоящим                   

Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате  

труда работников муниципальных учреждений образования, при условии              

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения             

ими работ той же квалификации. 
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Положение является,  локальным нормативным актом  Учреждения,             

регулирующим порядок применения различных видов и определения размеров            

материального стимулирования. 

         4.Положение вводится с целью:  

-усиления материальной заинтересованности сотрудников Учреждения               

для развития творческой активности и инициативы при реализации                  

поставленных задач, 

- укрепления и развития материально-технической базы, повышения            

качества образовательного процесса,  

-закрепления высококвалифицированных кадров. 

5. Положение разрабатывается администрацией  Учреждения, обсуждается, 

корректируется и принимается на общем собрании трудового коллектива                

и утверждается руководителем. 

6. Изменение и дополнения в настоящее положение вносятся общим                  

собранием трудового коллектива Учреждения, согласовывается с профсоюзным 

комитетом Учреждения и утверждается руководителем. 

7. Срок положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

II. Размеры окладов педагогического персонала, 

учебно - вспомогательного персонала и медицинского 

персонала Учреждения. 

        8. Размеры окладов педагогических работников и работников                         

учебно-вспомогательного персонала Учреждения  устанавливаются на основе               

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России                  

от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных                            

квалификационных групп должностей работников образования», Решение               

Думы Уссурийского городского округа Приморского края  № 946 от 26 августа 

2014 года «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского        

округа от 07.09.2011 № 438-НПА» 

 

Таблица 1 

Наименование профессиональной квалификационной группы и 

квалификационного уровня 

размеры  

окладов (руб.) 

  

I. Должности, отнесенные к ПКГ «учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня»:  
 

1-ый квалификационный уровень  

 ( младший воспитатель) 
3888 

II. Должности, отнесенные к ПКГ «педагогические работни-

ки»: 
 

1-ый квалификационный уровень  

( музыкальный  руководитель) 
6211 

1-ый квалификационный уровень, 

 наличие первой квалификационной категории 
7985 

1-ый квалификационный уровень,  8518 
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наличие высшей квалификационной категории 

3-ий квалификационный уровень  

(воспитатель;   педагог-психолог) 
7985 

3-ий квалификационный уровень,  

наличие первой квалификационной категории 
8695 

3-ий квалификационный уровень, 

 наличие высшей квалификационной категории 
9405 

4-ый квалификационный уровень 

 (  старший  воспитатель; учитель-логопед) 
8873 

4-ый квалификационный уровень,  

наличие первой квалификационной категории 
9227 

4-ый квалификационный уровень, наличие высшей квалифика-

ционной категории 
9760 

  

 9.  Размеры окладов работников медицинского персонала Учреждения                     

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 06 августа                                                        

2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников», Решение Думы                                

Уссурийского городского округа Приморского края  № 946 от 26 августа                       

2014 года «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского              

округа от 07.09.2011 № 438-НПА» 

 

Таблица 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

медицинских и фармацевтических работников 

размеры окладов 

(руб.) 

Средний медицинский персонал первого уровня:  

1-ый квалификационный уровень  

(  медицинская сестра) 
4896 

2-ой квалификационный уровень 

(медицинская  сестра диетическая) 
5040 

3-ий квалификационный уровень 

(медицинская  сестра по физиотерапии, медицинская  сест-

ра по массажу) 

5473 

 
 

10. Размеры окладов работников Учреждения, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих                

к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России                                       

от 28 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных                             

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,                 

специалистов и служащих», Решение Думы Уссурийского городского округа               

Приморского края  № 946 от 26 августа 2014 года «О внесении изменений               

в решение Думы Уссурийского городского округа от 07.09.2011 № 438-НПА» 
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Таблица 3 

Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(рублей) 

I. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

 

2 квалификационный уровень  

( заведующий хозяйством) 

 

5184 

III. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень  

(бухгалтер)                                 

6702 

 

 

11.  Размеры окладов рабочих Учреждения  устанавливаются в зависимости                  

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым                   

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

утвержденным приказом  Минздравсоцразвития России                                                      

Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(рублей) 

I. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уров-

ня» 

 

1 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разря-

дов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий ра-

бочих, (дворник, кастелянша, машинист по стирке белья, 

сторож,  подсобный рабочий) 

 

 

3024 

2 квалификационный уровень  

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификаци-

онному уровню, при выполнении работ по профессии с 

производным наименованием "старший" 

 

3168 

II. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-

ня» 

 

1 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих;  (рабочий по 

ремонту и обслуживанию зданий и сооружений, мастер 

по хозяйству, повар) 

 

 

3457 
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от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных                                 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»,Решение                   

Думы Уссурийского городского округа Приморского края   

№ 946 от 26 августа 2014 года «О внесении изменений в решение                                          

Думы Уссурийского городского округа от 07.09.2011 № 438-НПА» 

 
 

V. Порядок и условия выплат компенсационного характера 
12.Работникам Учреждения  устанавливаются следующие  выплаты                

компенсационного характера: 

а) Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда.  Работникам, занятым                       

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми             

условиями труда, устанавливается доплата по результатам аттестации рабочих 

мест. 

Минимальная величина доплаты не может быть менее четырех процентов 

оклада (должностного оклада). 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата              

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. Руководитель                 

Учреждения принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных                

условий и охраны труда.  

 Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным,                     

то осуществление указанной выплаты не производится. 

Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости                  

работников на таких рабочих местах. 

в) Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных                         

(при выполнении работ различной квалификации,  совмещений профессий             

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении           

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). Размер доплаты             

фиксируется в приказе. 

- за совмещение профессий –  100% 

- за расширение зоны обслуживания –  50%. 

Установление доплат применяется по одному основанию и не образует новый 

оклад. 

13. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.  

За работу в местностях с особыми климатическими условиями к оплате труда 

применяются установленные действующим законодательством районный                

коэффициент к заработной плате работников учреждений Уссурийского               

городского округа, процентные надбавки к заработной плате за стаж работы           

в южных районах Дальнего Востока. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями                 

работникам учреждений выплачиваются в порядке и размере, установленными  

действующим законодательством: 

районный коэффициент – 30 процентов; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока – 10 процентов по истечении первого года работы,                             
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с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы,                  

но не свыше                    30 процентов заработка, молодежи до 30 лет, прожившей   

в южных районах Дальнего Востока не менее одного года, процентная надбавка                

к заработной плате устанавливается в размере 10 процентов за каждые шесть              

месяцев работы, но не свыше  30 процентов. 

14. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,                       

устанавливаются при выполнении работ различной квалификации в соответствии 

со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации (далее                                   

– ТК РФ),                при совмещении профессий (должностей) – статьей                           

151 ТК РФ, сверхурочной работе – статьей 152 ТК РФ, работе в выходные                     

и нерабочие праздничные дни – статьей 153 ТК РФ. 

Сторожам устанавливается повремённая система оплаты труда , при которой 

оплата труда производится, согласно графику сменности, за определённое                             

количество отработанного времени. 

 Выплаты сторожам при выполнении работы в ночное время                                 

устанавливаются в соответствии со статьей 154 ТК РФ. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов                 

до 6 часов) составляет 35 процентов оклада, рассчитанного за каждый час работы  

в ночное время. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными                

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.  

VII. Условия оплаты труда административного 

персонала Учреждения 

15. Заработная плата руководителя Учреждения и главного бухгалтера               

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

16. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается                 

нормативным правовым актом администрации Уссурийского городского округа. 

Должностной оклад главного бухгалтера Учреждения устанавливается              

на 10  процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения с учетом 

корректирующих коэффициентов. 

 17. Порядок, размеры и условия выплат  руководителю Учреждения                    

за высокие результаты работы  и премии за качество выполняемых работ                        

устанавливаются нормативным правовым актом администрации Уссурийского             

городского округа.  

18. Главному бухгалтеру Учреждения  устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 за выслугу лет - ежемесячно к должностному окладу в зависимости от стажа 

работы в государственных образовательных и муниципальных образовательных 

учреждениях Приморского края в следующих размерах: 

от 1 до 3 лет – 10 процентов оклада (должностного оклада); 

от 3 до 5 лет – 20 процентов оклада (должностного оклада); 

 свыше 5 лет – 30 процентов оклада (должностного оклада); 

          за высокие результаты работы – ежемесячно в размерах   50 процентов              

должностного оклада. 
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Показатели и размеры стимулирующих выплат 

за высокие результаты работы 

 

Категории работ-

ников 

Критерии качества Проценты к 

должностному 

окладу 

Административный 

персонал 

Главный бухгалтер 

 

1. Превышение показателей муниципаль-

ного задания. 

2.  Отсутствие  остатков на лицевых сче-

тах на конец месяца, квартала, года. 

3.Работа на ООС (Общероссийский Офи-

циальный Сайт). 

4. Ведение мониторинга реализации про-

граммы энергосбережения, повышения 

экономической эффективности. 

5. Своевременное и качественное выпол-

нение договорных  обязательств со сто-

ронними организациями, юридическими 

лицами и т.д. 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

19. Размеры и условия выплат стимулирующего характера                            

административному персоналу  - главному бухгалтеру Учреждения                               

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными                    

нормативными актами, с учетом мнения представительного органа, в пределах                    

утвержденного фонда оплаты труда работников Учреждения, формируемого                 

за счет бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход                   

деятельности Учреждения. 

 

VIII. Условия оплаты труда педагогических и других 

работников  Учреждения  
 

20. Заработная плата педагогических и других работников Учреждения              

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

21. Выплаты компенсационного характера педагогическим и другим                        

работникам учреждения образования устанавливаются  в соответствии с разделом 

VI настоящего Положения. 

22. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам              

Учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность                       

и качество их работы, утвержденных локальными нормативными актами                 

Учреждения с учетом мнения представительного органа. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работников Учреждения  к качественному результату труда,            

а также поощрение за выполненную работу. 
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Педагогическим и другим работникам Учреждения устанавливаются                 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

за выслугу лет - ежемесячно к должностному окладу при стаже работы              

в государственных образовательных и муниципальных образовательных                    

учреждениях Приморского края в следующих размерах: 

от 1 до 3 лет – 10 процентов  оклада (должностного оклада); 

от 3 до 5 лет – 20 процентов оклада (должностного оклада); 

свыше 5 лет – 30 процентов оклада (должностного оклада); 

 

За качество выполняемых работ - устанавливаются выплаты ежемесячно              

в размере до 150 процентов должностного оклада. 

 

Категории работ-

ников 

Критерии качества Баллы к долж-

ностному 

окладу 

 

Педагогический 

персонал 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспита-

тель 

 

 

 

 

1.Ведение работы в условиях проведения 

приоритетного направления ДОУ. 

2. Использование здоровье сберегающих 

технологий в образовательном процессе, 

отсутствие отрицательной динамики со-

стояния здоровья детей. 

3.Создание образцовой развивающей сре-

ды  в группе. 

5.Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций. 

 6.Организация и проведение мероприятий 

в социуме,  повышающих авторитет и 

имидж ДОУ. 

 7.Участие в благоустройстве здания и тер-

ритории ДОУ. 

 8.Отсутствие задолженности по родитель-

ской оплате. 

9.Наполняемость  воспитанников  в  груп-

пах   учреждения при превышении норма-

тивной наполняемости или в разновозраст-

ных группах. 

10.Результативное участие в городских, 

краевых, всероссийских конкурсах. 

 

 

1.Качественное, своевременное и эстетич-

ное   оформление документации, отчетов, 

конспектов, программ, презентаций и т.д. 

2.Результативное участие в региональных, 

краевых, городских мероприятий и кон-

курсах. 

 

5 

 

5 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

5 
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Музыкальный ру-

ководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния. 

3. Инициатива в решении проблем ДОУ. 

4.За сложность в организации педагогиче-

ского процесса в рамках эксперименталь-

ной работы, инновационных педагогиче-

ских технологий. 

7. Активное участие в благоустройстве 

здания и территории ДОУ. 

8.Высокий уровень организации и кон-

троля педагогического и учебно-

вспомогательного процесса. 

9.Подготовка и проведение торжественных  

мероприятий для коллектива, социума. 

10.Работа на официальном сайте Учрежде-

ния, своевременное обновление информа-

ции. 

 

1.Подготовка и проведение торжественных  

мероприятий для коллектива, социума. 

2. Работа по инновационным технологиям. 

3.Активное участие в методической работе 

(выставки, конкурсы, показ открытых ме-

роприятий). 

4. Активное участие в благоустройстве 

здания и территории ДОУ. 

5.Творческие достижения, результативное 

участие в городских, окружных, областных 

мероприятиях. 

6.Положительная динамика качества обра-

зовательной услуги по результатам педаго-

гической диагностики. 

7.  Инициатива в решении проблем ДОУ. 

 

1. Выполнение дополнительного объёма 

работ. 

2. Проведение выставок, конкурсов, от-

крытых мероприятий. 

3. Работа по инновационным технологиям. 

4. Проведение и участие в краевых и го-

родских научно- практических конферен-

циях, семинарах, конкурсах, методических 

объединений. 

5. Активное участие в благоустройстве 

здания и территории ДОУ. 

6.Результативность коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками. 

7.Проведение консультаций с воспитате-

лями и родителями. 

 

 

5 

5 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

5 

 

3 

 

2 

 

4 

 

 



 48 

8. Отсутствие конфликтных ситуаций сре-

ди педагогов и родителей. 

 

 

5 

 

 

Категории работ-

ников 

Критерии качества проценты к 

должностному 

окладу 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повар 

 

 

 

1. Отсутствие замечаний ТО ТУ «Роспо-

требнадзора по Приморскому краю в г. Ус-

сурийске». 

2.Ведение санитарно-гигиенической  про-

паганды среди населения. 

3. Активное участие в благоустройстве 

здания и территории ДОУ. 

4. Снижение уровня заболеваемости у до-

школьников в ДОУ. 

5. Высокий процент посещаемости детей. 

6. Разработка и внедрение проектов по 

оздоровлению детей и сотрудников в ДОУ. 

7.Проведение оздоровительных мероприя-

тий для детей с нарушениями речи. 

8.Качественный контроль за состоянием 

здоровья и физического развития детей. 

9.Техническое обслуживание медицинской 

техники Учреждения. 

 

1. Качественная работа с поставщиками. 

2.Сохранность имущества, его учет и хра-

нение. 

3. Создание условий для выполнения пра-

вил и норм по ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности и санитарии. 

4.Своевременное и достоверное ведение 

документации и отчетности. 

5. Активное участие в благоустройстве 

здания и территории ДОУ. 

7.Выполнение особо важных (сложных) 

работ на срок их проведения. 

8. Строгое соблюдение санитарных норм и 

правил в подсобных помещениях. 

9. Инициатива в решении проблем ДОУ. 

 

1.Строгое соблюдение санитарных норм и 

правил, обеспечение качественного состо-

яния помещений, оборудования, пищебло-

ка, инвентаря. 

2.Эффективный контроль за соблюдением 

10% 

 

 

10% 

 

25% 

 

20% 

 

10% 

15% 

 

 

20% 

 

15% 

 

15% 

 

  

20% 

25% 

 

20% 

 

 

10% 

 

25% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

10% 
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Подсобный  

рабочий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кастелянша 

 

 

 

 

 

 

 

инструктажа по охране труда и технике 

безопасности.  

3.Активное участие в благоустройстве зда-

ния и территории ДОУ. 

4.Эффективное использование технологи-

ческого оборудования. 

5. Участие в детских утренниках и развле-

чениях. 

6.  Инициатива в решении проблем ДОУ. 

 

1. Строгое соблюдение санитарных норм и 

правил, обеспечение качественного состо-

яния помещений, оборудования, пищебло-

ка, инвентаря. 

2. Активное участие в благоустройстве 

здания и территории ДОУ. 

3. Участие в детских утренниках и развле-

чениях. 

4. Выполнение дополнительного объёма 

работ. 

5. Инициатива в решении проблем ДОУ. 

 

1. За выполнение особо важных (сложных) 

работ на срок их проведения. 

2.Участие  в детских утренниках  и развле-

чениях. 

3. Отсутствие замечаний со стороны адми-

нистрации по соблюдению СанПин. 

4. Активное участие в благоустройстве 

здания и территории ДОУ 

5. Обеспечение содержания рабочего места 

в образцовом порядке. 

6. Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности. 

7. Сохранность материальных ценностей, 

учёт и хранение. 

8.  Инициатива в решении проблем ДОУ. 

 

1. Сохранность материальных ценностей, 

учёт и хранение. 

2. Своевременное и достоверное ведение  

документации и отчётности. 

3. Активное участие в благоустройстве 

здания и территории ДОУ 

4. Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности. 

5.Качественная работа с поставщиками. 

25% 

 

 

25% 

 

15% 

 

20% 

 

20% 

 

15% 

 

 

 

25% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

 

25% 

 

25% 

 

10% 

 

25% 

 

15% 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

 

25% 

 

20% 
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Машинист по 

стирке белья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворник 

 

 

 

 

 

6.За выполнение особо важных (сложных) 

работ на срок их проведения. 

7. Участие в детских утренниках и развле-

чениях. 

 

1.Активное участие в благоустройстве зда-

ния и территории ДОУ 

2. Участие в подготовке  детских утренни-

ков. 

3. Строгое соблюдение требований охраны 

труда, пожарной безопасности. 

4.Строгое соблюдение санитарных норм и 

правил. 

5.Обеспечение качественного состояния 

помещений и оборудования. 

6.Сохранность имущества, его учёт и хра-

нение. 

7. За выполнение особо важных (сложных) 

работ на срок их проведения. 

8. Отсутствие замечаний со стороны адми-

нистрации по соблюдению СанПин. 

9. Инициатива в решении проблем ДОУ. 

 

 

1. За сложность работы в условиях финан-

сово- хозяйственной самостоятельности. 

2. Своевременное представление запраши-

ваемой информации, качественное ведение 

документации. 

3. Отсутствие дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

4. Исполнение муниципального задания. 

5. Активное участие в благоустройстве 

здания и территории ДОУ. 

6. За выполнение особо важных (сложных) 

работ на срок их проведения. 

7. Инициатива в решении проблем ДОУ. 

 

 

1.Качественная уборка территории при 

сложных погодных условиях (снегопад, 

гололед, листопад, покос травы) 

2. Активное участие в благоустройстве 

здания и территории ДОУ. 

3. Сохранность имущества,  зеленых 

насаждений (оборудования, малых архи-

тектурных форм учреждения кустарников, 

15% 

25% 

 

25% 

 

 

25% 

 

15% 

 

25% 

 

15% 

 

20% 

 

25% 

 

25% 

 

10% 

 

20% 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

25% 

25% 

 

20% 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

25% 
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Сторож 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер по  

хозяйству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарь-электрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цветов, деревьев) 

4.Содержание участков в соответствии в 

образцовом порядке и в соответствии с 

требованиями СанПин. 

5.  Инициатива в решении проблем ДОУ. 

1.Активное участие в благоустройстве зда-

ния и территории ДОУ 

2. Сохранность имущества,  зеленых 

насаждений (малых архитектурных форм 

учреждения, кустарников, цветов, деревь-

ев) 

3. Выполнение инструкций по охране тру-

да, противопожарной безопасности и сани-

тарии. 

4. Эффективное решение создавшихся 

проблемных ситуаций. 

5. Отсутствие замечаний со стороны адми-

нистрации. 

6. Строгое соблюдение санитарных норм и 

правил. 

 

1.Активное участие в благоустройстве зда-

ния и территории ДОУ. 

2. Изготовление оборудования для педаго-

гического процесса и игровой деятельно-

сти. 

3.Отсутствие замечаний со стороны кон-

тролирующих органов. 

4.Выполнение правил и норм по ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности. 

5.  Инициатива в решении проблем ДОУ. 

1.Соблюдение теплового режима в ДОУ. 

2. Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок. 

3. Эффективное решение создавшихся 

проблемных ситуаций. 

4. Активное участие в благоустройстве по-

мещений и участков в ДОУ. 

5.Выполнение правил и норм по ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности. 

 

 

 

25% 

 

 

20% 

25% 

 

25% 

 

 

 

20% 

 

 

25% 

 

25% 

 

10% 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

25% 

 

15% 

 

20% 

 

20% 

20% 

 

20% 

 

25% 

 

20% 
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Показатели и размеры стимулирующих выплат 

за качество выполняемых работ. 
 

За высокие результаты работы  устанавливаются выплаты ежемесячно                  

в размере до 50 процентов должностного оклада. 

 

Показатели и размеры стимулирующих выплат 

за высокие результаты работы 

 

Категории работ-

ников 

Критерии качества Проценты к 

должностному 

окладу 

 

Педагогический 

персонал: 

воспитатели, 

музыкальный ру-

ководитель, учи-

тель-логопед, педа-

гог-психолог, 

старший воспита-

тель. 

 

  

 

 

1. Постоянное участие в обобщении и 

распространении педагогического опыта 

через городские, краевые, всероссийские 

педагогические чтения и конкурсы.  

(наличие результативности) 

2. Участие в реализации отраслевых про-

грамм, проектов; 

3.Применение в работе инновационных 

методов обучении. 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

20% 

 

15% 

 

 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 2 раза в год. 

 

Порядок установления выплат стимулирующего характера 
 

Приказом заведующего МБДОУ создается комиссия по стимулирующим          

выплатам (далее – Комиссия), (выплаты за выслугу лет в муниципальных                        

и государственных учреждениях образования и за качество выполняемых работ            

на основании критериев). 

Комиссия собирается 2 раза в год, для установления процентов за качество          

и результативность выполненной работы. 

Комиссия за выслугу лет собирается по мере необходимости. 

Комиссия получает критерии оценки качества от каждого сотрудника,               

рассматривает и составляет протокол оценки качества. По итогам заседания             

комиссии каждый сотрудник должен быть ознакомлен с протоколом под роспись. 

Заведующий на основании протокола об установлении стимулирующих            

выплатах издает приказ по Учреждению. 

При отсутствии или недостатке объема бюджетных средств и средств,               

поступающих от приносящей доход деятельности Учреждения, руководитель            

Учреждения вправе приостановить, уменьшить или отменить выплаты за качество 

выполняемых работ и за высокие результаты работы, предупредив работников              

об этом в установленном законодательством порядке. 

23. Выплаты стимулирующего характера в Учреждении, размеры и условия 

их осуществления устанавливаются Коллективным договором, соглашениями,          
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локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников Учреждения, формиру-

емого за счет бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности Учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера                

конкретизируются в трудовых договорах работников Учреждения. 

 

IX. Уменьшение или лишение размера стимулирующих выплат 

24. Установленные надбавки отменяются полностью или уменьшаются        

на 5 и более процентов приказом заведующего МБДОУ на 1 месяц или больший 

срок: 

- при ухудшении качества работы; 

- при несвоевременном выполнении заданий; 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей; 
 

          - в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности                

и напряженности; 

- при нарушении трудовой дисциплины; 

-  регулярные опоздания на работу; 

           - нарушение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей» повлекших             

за собой больничный лист по уходу за ребенком; 

- невыполнение приказов и распоряжений администрации; 

- нарушение  правил проведения прогулок; 

- появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии; 

- курение на территории дошкольного учреждения; 

- наличие обоснованной жалобы со стороны родителей; 

- неквалифицированное проведение воспитательно-образовательного               

процесса; 

- невыполнение плановых показателей, при наличии родительской                 

задолженности; 

- повышение заболеваемости детей; 

- недобросовестное отношение к работе; 

- некачественное и неразнообразное приготовление пищи; 

- несвоевременное обеспечение продуктами, сдачей тары, списание                      

имущества; 

- нарушение санитарно – эпидемиологического режима, несвоевременное 

прохождение медосмотра; 

- несвоевременном обеспечении сменяемости белья; 

- несоблюдение сохранности имущества, его порчи или утрате; 

- несистематическом контроле и неоказание  помощи со стороны старшего 

воспитателя, медперсонала, завхоза; 

- нарушение санитарно-гигиенических норм в групповых комнатах,                  

кабинетах, на участках детского сада;  

- систематические отказы в оказании помощи членам коллектива, нарушение 

этикета; оставление детей без надзора работником, непосредственно                 
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отвечающим за их жизнь и здоровье. 

X. Формирование фонда оплаты труда 

 
25. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению образования                             

и    молодежной политики администрации Уссурийского городского округа                

решением  о  бюджете на соответствующий финансовый год, а также средств,            

поступающих от приносящей доход деятельности Учреждения. 

26. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах: 

доведенных учреждения лимитов бюджетных обязательств по расходам                   

на оплату труда   

объема выплат на заработную плату, утвержденного в плане                                     

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения   

27. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется за счет средств, 

направляемых на: 

1. Выплаты окладов (должностных окладов). 

2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными              

и (или) опасными и иными особыми условиями труда (в расчете на год). 

3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями            

(в расчете на год). 

4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в расчете 

на год). 

6. Выплаты за качество выполняемых работ (в расчете на год). 

7. Выплаты за высокие результаты работы. 

8. Выплаты за выслугу лет (в расчете на год). 

28. Фонд оплаты труда работников   Учреждения образования формируется 

исходя из норматива, утвержденного локальным актом управления образования                 

и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа,                      

в расчете на 1  воспитанника.  

XI. Порядок расходование средств, полученных за счет экономии фонда             

заработной платы 

29.Средства, полученные, за счет экономии фонда заработной платы   могут 

быть использованы на премирование, поощрение и оказание материальной помощи  

работников. 

        30. Премии и другие поощрительные выплаты работникам устанавливаются  

на основании определенных показателей. 

       31. Все виды материального поощрения и стимулирования выплачиваются             

работникам на основании приказа руководителя (руководителю Учреждения                

на основании приказа вышестоящей организации). 

       32. Размеры всех материальных выплат могут определяться в процентном 

отношении к ежемесячной заработной плате или должностному окладу, а также          

в конкретной денежной сумме. 
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XII. Другие вопросы оплаты труда 

 

33. Особенности оплаты труда работников Учреждения. 

Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя                          

из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарификационный список   воспитателей, преподавателей и других                   

работников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя 

из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий                      

в             Учреждении  и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических ра-

ботников на учебный год. 

34. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых Учреждением услуг, Учреждение осуществляет привлечение -                 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные       

штатным расписанием, - других работников на условиях договора о возмездном 

оказании услуг за счет средств, полученных от предпринимательской и иной                 

приносящей доход деятельности. 
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Приложение № 7 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                   заведующий МБДОУ  

Комитета                                                                                    детским садом №101 

____________Н.С.Шистко                                                       __________Е.В. Логина 

«____»______________2014 г.                                            «____»____________2014 г.                                                                                    

 

 
  

 

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА 

ФИО 

разряд 

должность Месяц 

оклад 

год 

 дни часы сумма 

начислено Количество 

отработанных 

дней 

Норма 

отработанных 

часов 

всего 

Оклад (администрации, ВОСП. МОП,МЕД.)    

Совмещение (ВОСП. МОП,МЕД.)    

 Надбавка за напряженность (ВОСП., ГЛ.БУХ., 

БУХ) 

   

 Районный коэффициент    

За выслугу лет    

Надбавка за работу в южных районах Дальнего 

Востока 

   

Доплата за работу в праздничные дни    

Доплата до минимальной оплаты труда    

Доплата за работу в ночное время    

Пособие матери до 1,5 лет    

Пособие матери до  3-х лет    

Отпускные    

Компенсация за неиспользованный отпуск    

Сессия    

Премия    

Погребение    

ИТОГО НАЧИСЛЕНО    

    

НДФЛ    

профвзносы    

ИТОГО УДЕРЖАНО    
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Приложение № 8  

 

СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                   заведующий МБДОУ  

Комитета                                                                                    детским садом №101 

____________Н.С.Шистко                                                       __________Е.В. Логина 

«____»______________2014 г.                                            «____»____________2014 г.                                                                                    

 

 

Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного 

комитета МБДОУ детского сада № 11   

г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

на 2013-2015 г.г. 

        Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ детского сада № 101  

г.Уссурийска Уссурийского городского округа заключили соглашение                             

в том, что в течение  2013-2015г.г. руководство образовательного учреждения              

обязуется выполнять следующие мероприятия по охране труда. 

 

№ 

п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

СРОКИ 

 

Ответственные  

1.  Способствовать успешной деятельности д/с, поз-

воляющей обеспечить улучшение жизни и усло-

вий труда каждого работника, гарантировать ему 

по своей специальности и квалификации закреп-

ленное за ним определенной место работы. 

 

Постоянно 

 

Заведующий 

2.  Создать условия для овладения воспитателями 

новых технологий. Обеспечить систематическое 

повышение работниками деловой квалификации, 

проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогов, создавать условия для совмещения 

работы с учебой. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Заведующий 

3.  Составлять график отпусков не позднее, чем за 2 

недели до начала нового календарного года и до-

водить до сведения всех сотрудников. Очеред-

ность предоставления ежегодных отпусков уста-

навливаются администрацией по согласованию с 

профкомом. 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

Заведующий 

4.   

При приеме на работу разъяснять работникам  их 

права и обязанности, условия оплаты, знакомить 
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с правилами внутреннего распорядка, обеспечить 

разъяснение нормативных актов, касающихся 

трудовых прав работников. 

 

Постоянно Заведующий 

5.  Проводить проверку оборудования защитных 

средств: 

• огнетушителей 

• сопротивление ЭЛЗ/сети (акт) 

• состояние заземления (протокол) 

• фаза-ноль (протокол) 

отопительной системы 2 –опрессовки перед пус-

ком в эксплуатацию и после ремонта 

очистка эл./ламп от пыли 

 

 

1 раз в год  

2 раза в год 

1 раз в год 

1 раз /5 лет 

 

 

1 раз /месяц 

 

завхоз 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

 

-//- 

 

 

 • очистка стекла от пыли и грязи — по мере за-

грязнения 

• испытание спортивного оборудования перед 

началом учебного года 

• замер температуры питьевой воды (не ниже 

+8°С и не выше +2О С. 

 

 

 

1 раз в год 

 

ежедневно 

Завхоз 

 

-//- 

 

ст.медсестра 

6  Распределить обязанности по плану эвакуации 

 

до 15 января 

 

3авхоз 

 

7  Для предупреждения несчастных случаев — 

закрепить мебель в детском саду 

 

постоянно  3авхоз 

 

8 Знакомить сотрудников с сигналом пожарной 

опасности (АПС) 

постоянно 3авхоз 

 

9  

 Для строгого выполнения санэпидрежима 

обеспечить всех работников необходимым 

оборудованием и материалами: жавелион, мо-

ющие средства, чистящие средства. 

Обеспечить специальным местом их хранения. 

 

 

 

до 20 марта 

 

Заведующий 

ст.медсетра 

завхоз  

10 Обеспечить работников местом для хранения 

спецодежды 

 

до 20 марта завхоз 

11 Своевременно проводить ремонт электро- постоянно завхоз 
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оборудования, сантехники 

 

12 Обеспечить персонал спецодеждой: халаты, 

фартуки, косынки и др. 

 

до 15 января Заведующий 

 

13 Содержать в порядке участки детского сада: 

вовремя обрезать деревья, расчищать дорожки 

от снега и льда, своевременно ремонтировать 

оборудование, не допускать наличия острых 

предметов. 

 

 

постоянно 

 

 

Заведующий 

завхоз 

14 Своевременно выполнять предписания госу- 

дарственных органов надзора 

 

 

Согласно 

предписания 

 

 

Заведующий 
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Приложение № 9 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                   заведующий МБДОУ  

Комитета                                                                                    детским садом №101 

____________Н.С.Шистко                                                       __________Е.В. Логина 

«____»______________2014 г.                                            «____»____________2014 г.                                                                                    

 

                
ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

 

 

Должность  Средство индивидуальной защиты 
Норма выдачи на год 

(штуки, комплекты) 

Младший воспитатель 

 Фартук хлопчатобумажный 

 Косынка хлопчатобумажная 

1 

1 

Старшая медицинская 

сестра 

 Халат хлопчатобумажный 

 Шапочка хлопчатобумажная 

 Перчатки резиновые 

1 

1 

2 пары 

Дворник, мастер по хо-

зяйству 

 Халат хлопчатобумажный 

 Рукавицы комбинированные 

1 

4 пары 

Кладовщик, подсобный 

рабочий 

 Халат хлопчатобумажный 

 Рукавицы комбинированные 

1 

4 пары 

Повар  

 Халат (костюм) хлопчатобумаж-

ный 

 Передник хлопчатобумажный 

 Колпак хлопчатобумажный 

1 

 

1 

1 

Машинист по стирке бе-

лья 

 Косынка хлопчатобумажная 

 Фартук прорезиненный 

1 

1 

 

 

Извлечения из постановлений Минтруда РФ от 29.12.1997 г. № 68 и от 30.12. 1997 г. № 69 
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Приложение № 10 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                   заведующий МБДОУ  

Комитета                                                                                    детским садом №101 

____________Н.С.Шистко                                                       __________Е.В. Логина 

«____»______________2014 г.                                            «____»____________2014 г.                                                                                    

 
 

 

 

НОРМЫ ОТПУСКА МЫЛА РАБОТНИКАМ,  

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

 

Должность Количество  Время  

Дворник 1 кусок (100 грамм) 1 раз в месяц 

Уборщица  1 кусок (100 грамм) 1 раз в месяц 

     

 

Приказ Минздравсоцразвития России  от 17.12. 2010 г. № 1122н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживаю-

щих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами"».
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