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 I. Общие положения

1.1. Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и  работниками  и
является  правовым актом,  регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном
автономном  дошкольном  образовательном  учреждении  детский  сад  комбинированного  вида,
направленного на повышение социальной защищенности работников, а также в целях взаимной
ответственности сторон и выполнения требований законодательства о труде.
1.2. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым Кодексом РФ
(далее ТК РФ):

 на основе Конституции РФ, законов и иных нормативных актов о труде, действующих на
территории  РФ,  Федеральных  законов:  «О  занятости  населения  РФ»,  Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 

 на  основе  областных  законов:  Областного  закона  «Об  образовании  в  Свердловской
области»,  Указа  Губернатора  Свердловской  области  «О  развитии  социального
партнерства  Свердловской  области»;  Соглашение  между  Министерством  общего  и
профессионального  образования  Свердловской  области  и  Свердловской  областной
организацией  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  Российской
Федерации на 2018–2020 г.г., отраслевым тарифным соглашением.

1.3. Настоящий  Коллективный  договор  заключен  между  работниками,  представленными
членом Совета трудового коллектива (далее СТК) в лице Бельтюковой С.В., с одной стороны,
именуемой  далее  «Работники»,  и  работодателем  в  лице  заведующей  Александровой  Т.А.,  с
другой стороны, именуемый далее «Работодатель»
1.4. Действие настоящего договора распространяется на всех работников учреждения.
1.5.  Стороны  договорились,  что  текст  коллективного  договора  должен  быть  доведен
работодателем  до  сведения  работников  в  течение  30  дней  после  его  подписания.  Совет
трудового коллектива (далее СТК) обязуется разъяснить работникам положение коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.6. Предметом настоящего договора являются дополнительные положения об условиях труда,
его  оплаты,  гарантии  занятости,  повышения  квалификации  и  переобучения  работников.
Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение работников по сравнению
с  законодательством,  действия  которых  распространяются  на  дошкольные  образовательные
учреждения.
1.7.  Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента его подписания.
По истечении установленного срока договор действует до тех пор, пока стороны не заключат
новый договор или не внесут изменения и дополнения в действующий договор, но не более трех
лет.   Изменения  и  дополнения  в  коллективный  договор,  в  течение  его  срока  действия,
производятся только по взаимному соглашению сторон, подписавших договор, утверждаются на
общем собрании работников учреждения и оформляются протоколом. 
1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава,  структуры,
наименования  МАДОУ,  расторжение  трудового  договора  с  руководителем  МАДОУ.  При
ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
проведения ликвидации. 
1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.10. Работодатель обязуется:
-  направить  подписанный  сторонами  коллективный  договор  с  приложениями  в
соответствующий орган по труду для уведомительной регистрации;
- довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного месяца после
подписания и познакомить с ним всех вновь принятых работников.
1.11. Работники обязуются: 
-  в  случае  выполнения  коллективного  договора  работодателем  не  участвовать  в  проведении
забастовок,  но оставляют за собой право участие в общероссийских,  областных,  отраслевых
акциях протеста, направленных на социальную защиту работников образования.
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1.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- соглашение по охране труда;
- план мероприятий по охране труда;
- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной
одеждой  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  и
обезвреживающими средствами;
- положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МАДОУ № 23;
- перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которые устанавливаются доплаты,
не входящие в дополнительный фонд оплаты труда;
- положение об общественном уполномоченном по социальному страхованию;

II. Трудовой договор 

2.1. Работодатель обязуется:
-  соблюдать,  предусмотренный ТК РФ и  Закон  "Об образовании  в  Российской  Федерации",
порядок приема и увольнения сотрудников, их перевод на другую работу. Оформлять трудовые
отношения с работниками, вновь принятыми на работу, письменными трудовыми договорами
(контрактами) в соответствии со ст. ст.17, 18,19 ТК РФ.
2.2.  Трудовой  договор  заключается  между  работодателем  и  работником,  в  соответствии  с
которым  работодатель  обязуется  предоставить  работу  по  обусловленной  трудовой  функции,
обеспечить  условия  труда,  предусмотренные  настоящим  кодексом,  законами  и  иными
нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового  права,  своевременно  и  в
полном объеме выплачивать работнику заработную плату. Работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации
правила  внутреннего  трудового  распорядка.  Сторонами  трудового  договора  являются
работодатель и работник.
2.3. Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении трудового договора
с  работником  ознакомить  его  под  подпись  с  Уставом,  настоящим  коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, инструкциями по охране труда, должностными
инструкциями и иными локальными актами, действующими в учреждении.
2.4.  Трудовой  договор  с  работниками  учреждения  заключается  на  неопределенный  срок.
Срочный трудовой договор допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения, или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.
2.5.  При  приеме  на  педагогическую  работу,  помимо  предъявления  установленных
законодательством  документов  требовать  представления  сведений  о  противодифтерийной
иммурации в течение последних десяти лет (основание - Постановление Правительства РФ от
15.07.1999 N 825 (ред.  от  24.12.2014) "Об утверждении перечня работ,  выполнение  которых
связано  с  высоким риском  заболевания  инфекционными болезнями и требует  обязательного
проведения  профилактических  прививок",  Приказ  Министерства  здравоохранения  РФ  от  21
марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
2.6.  Полностью  обеспечивать  обусловленную  трудовым  договором  работу  в  течение  его
действия.
2.7.  Не требовать  от  работников выполнения  работ,  не обусловленных трудовым договором,
кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.
2.8. Извещать работников об изменении условий и оплаты труда не позднее, чем за два месяца
ст. 74 ТК РФ.
2.9. Устанавливать нагрузки воспитателю не ниже ставки, объем педагогической работы более
или менее нормы часов, только с письменного согласия работника. 
2.10. При заключении трудовых договоров, при приеме на работу описывать все условия труда в
договоре.
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2.11. При заключении срочного трудового договора работодатель обязан ознакомить работника с
Положением ст. 58, 59 ТК РФ.
2.12. Вновь прибывший сотрудник может быть принят с испытательным сроком на три месяца
ст.70 ТК РФ, по письменному заявлению работника.
2.13. Прием и увольнение совместителей происходит на основании законодательства.
2.14. Предоставлять преимущественное право на работу помимо лиц, указанных в ст.179 ТК
РФ:
- работникам предпенсионного возраста (за 2 года до наступления пенсионного возраста);
- работникам, удостоенным звания «Ветеран труда», «Почетному работнику образования РФ»;
- педагогам, имеющим I или высшую квалификационную категории;
- работникам, воспитывающим детей-инвалидов.
Гарантирует преимущественное право в МАДОУ при появлении вакансий. 
2.15. Работники обязуются: 
- качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору, в соответствии с
должностной инструкцией;
-  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  установленный  режим  труда,
инструкции по охране труда;
- сохранять и создавать благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права друг
друга.
2.16. СТК:
-    осуществлять контроль за соблюдением работодателем ТК РФ и Закона "Об образовании в
Российской  Федерации"  в  вопросах  приема  и  увольнения,  перевода  работников  на  другую
работу;
-      осуществлять контроль за правильностью ведения трудовых книжек;
-  консультировать  работников  по  трудовому  законодательству  в  части  производственных
отношений.

III.  Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
работников

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд учреждения.
3.2.  Работодатель обязуется:
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников МАДОУ;
- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 1 раз в 3 года.
3.3.  Организовывать  проведение  аттестации  педагогических  работников  в  соответствии  с
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующие  полученным квалификационным  категориям  разряды  оплаты  труда  со  дня
вынесения решения аттестационной комиссии.
3.4.  Своевременно готовить  материалы,  связанные с награждением и другими поощрениями
работников.
3.5.  СТК обязуется:
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства в вопросах
занятости работников.
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4.1. Работодатель обязуется: 
- уведомлять СТК в письменной форме о сокращении численности или штата работников не
позднее,  чем  за  2  месяца  до  его  начала,  а  в  случаях,  которые  могут  повлечь  массовое
высвобождение, не позднее, чем за 3 три месяца до его начала ст. 82 ТК РФ;
- уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или сокращении
штатов,  список сокращаемых должностей и работников,  перечень  вакансий,  предполагаемые
варианты трудоустройства.
4.2.  Работникам,  получившим  уведомление  об  увольнении  ст.  81  ТК  РФ,  предоставлять  в
свободное время в количестве 2 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с
сохранением заработной платы (при наличии средств из фонда экономии заработной платы).
4.3. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с ликвидацией учреждения и
сокращением численности или штата производить с предварительного согласия СТК. 
4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных
или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.5. Стороны договорились, что:
- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата
при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанной ст. 79 ТК РФ,
имеют также: 
 лица предпенсионного возраста (2 года до пенсии), 
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
 награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года.
4.6. 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 вакансии.

V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется правилами внутреннего трудового
распорядка, утвержденными работодателем.
5.2. Продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников  регулировать
правилами внутреннего распорядка (Приложение № 1), Уставом МАДОУ, трудовым договором.
За нормативную часть рабочего времени педагогического работника считать норму часов, за
которую ему выплачивается ставка (оклад) заработной платы. 
5.3. Считать нормальной продолжительностью рабочего времени сотрудников – 40 часов в
неделю, воспитателей, педагог-психолог - 36 часов в неделю, учитель- логопед -  20 часов в
неделю,  музыкальный руководитель  –  24  часа  в  неделю (на  основании специальной оценки
условий труда).
5.4. Установить  в  образовательном учреждении сокращенную продолжительность  времени
для работников в возрасте от 16 до 18 лет (не более 35 часов в неделю).
5.5. В  летний  период  работодатель  вправе  привлекать  педагогических  работников  к
педагогической организационной работе в пределах времени, не превышающего их нагрузки,
утверждая график работы. 
5.6. Привлечение работников образовательного учреждения в выходные и праздничные дни
допускается в случаях, предусмотренных трудовым законодательством с письменного согласия
работника.
5.7. Работу  в  выходной  день  компенсировать  предоставлением  другого  дня  отдыха  или
оплатой в двойном размере.
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5.8.  Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правительством РФ
(ст.334 ТК РФ).
5.9. Очередность отпусков устанавливается по согласованию с СТК. Обеспечивать льготное
предоставление  отпусков  категориям  работников,  имеющих  право  в  соответствии  с
законодательством: 
 работники моложе 18 лет;
 работники, имеющие детей-инвалидов до 18 лет;
 работники, имеющие трудовые увечья и профессиональные заболевания;
Работнику, имеющему 2-х и более детей и в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет,
одинокой  матери  или  одинокому  отцу,  воспитывающего  ребенка  до  14  лет,  может  быть
предоставлен ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное
для них время продолжительностью до 14 дней.  Указанный отпуск по заявлению работника
может  быть  присоединен  к  ежегодному  оплачиваемому  отпуску  или  использован  отдельно
полностью либо по частям. Перенесение его на следующий рабочий год не допускается (ст.263
ТК РФ).
5.10. График отпусков  составлять  в каждый календарный год и доводить  до сведения  всех
работников не позднее, чем за две недели до настоящего календарного года (ст.123 ТК РФ).
5.11. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска частично или
полностью на другой год,  а  также отзыв из  отпуска допускать  только  с  согласия работника
(ст.125 ТК РФ), если это не отразится на нормальном ходе работы учреждения.
5.12. Работодатель  обязан  предоставить  отпуск  без  сохранения  заработной платы во время
учебного процесса при наличии у работника путевки на лечение. 
5.13. Работники МАДОУ имеют право на краткосрочный отпуск без сохранения заработной
платы по следующим причинам и следующей продолжительностью:
 свадьба  самого  работника,  свадьба  детей,  смерть  близких  родственников  –  до  5-ти
календарных дней.

С сохранением заработной платы – смерть родственников по первой линии (родители,
супруг, дети) – 3 дня без учета дней проезда;
5.14. Работодатель  обязуется  предоставлять  дополнительный  оплачиваемый  отпуск
работникам,  занятым на работах  с  вредными условиями труда,  имеющими особый характер
работы, работникам с ненормированным рабочим днем и т.д. (ст116 ТК РФ), учитывая при том
производственные и финансовые возможности. Минимальная продолжительность этого отпуска
и условия его предоставления определяются Правительством Российской Федерации (ст.118 ТК
РФ).  При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,
дополнительные оплачиваемые  отпуска  суммируются  с  ежегодным основным оплачиваемым
отпуском  (ст.120  ТК  РФ).  Дополнительные  отпуска  предоставляются  за  фактически
отработанное время в данных условиях труда.
 Заведующий детским садом – 3 дня (ненормированный рабочий день)
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466
«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»,  специальная оценка условий
труда.
5.15. Предоставлять длительный отпуск педагогическим работникам сроком до одного года
через каждые 10 лет непрерывной работы (педагогической) без сохранения заработной платы
(ст. 335 ТК РФ).
5.16. При  изменении  условий  трудового  договора  работодатель  обязан  известить  об  этом
работника не позднее, чем за 2 месяца (ст.72 ТК РФ).
5.17. СТК обязуется:
 осуществлять контроль за соблюдением работодателем ТК РФ в вопросах режима работы
сотрудников;
 согласовывать графики работы и отпусков.
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VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой тарифной сетки
по оплате труда работников организаций бюджетной сферы.
6.2. Ставки  заработной  платы  и  должностные  оклады  педагогических  работников
устанавливаются  по  разрядам  оплаты  труда  в  зависимости  от образования  и  стажа
педагогической  работы  либо  квалификационной  категории,  присвоенной  по  результатам
аттестации.
6.3. Устанавливать тарифные ставки и оклады работников МАДОУ согласно ЕТС по оплате
труда работника бюджетной сферы.
6.4. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц в денежной форме (10 и 25
числа каждого месяца). 
6.5. Система  труда  оплаты  работников  устанавливается  в  соответствии  с  трудовым
законодательством,  иными  нормативными  и  правовыми  актами  Российской  Федерации,
содержащими  нормы  трудового  права,  Положением  об  оплате  труда  работников
Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад
комбинированного вида № 23».
Выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего
характера, установленных в Положении «О распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда  сотрудников  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
детский сад комбинированного вида № 23».
6.6. Изменение  разрядов  оплаты  труда  и  (или)  размеров  ставок  заработной  платы
(должностных окладов) производится:
-  при  присвоении  I и  высшей  квалификационной  категории  -  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссией.
6.7. Своевременно  проводить  работу  по  тарификации  педагогических  работников,  ее
уточнение в связи с аттестацией и прочих условий, требующих изменения тарификации.
6.8. Только с письменного согласия работника устанавливать неполное рабочее время 
(неполный  рабочий  день,  смена  или  неполная  рабочая  неделя,  в  том  числе  с  разделением
рабочего дня на части) (ст. 93 ТК РФ).
6.9. Прием на работу педагогов производится только на вакантные должности.
6.10. Работодатель обязуется:
 Возместить  работникам  материальный  ущерб,  причиненный в  результате  незаконного
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном
ст. 142 ТК РФ.
 Информировать коллектив о размерах стимулирующего фонда заработной платы.
 Обеспечить обязательную выдачу каждому работнику ежемесячного расчетного листка с
указанием начислений и удержаний из зарплаты (ст. 136 ТК РФ).
 Своевременно знакомить всех работников МАДОУ с условиями оплаты их труда, а также
с табелем учета рабочего времени (при изменении)
 Производить  оплату  простоев  не  по  вине  работника  в  размере  не  менее  2/3  средней
заработной платы в соответствии со ст. 157 ТК РФ. 
 Распределять  стимулирующий  фонд  оплаты  труда  совместно  с  рабочей  группой  по
распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников МАДОУ согласно положения
«О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда».
 Ответственность  за  правильность  определения размеров и выплаты заработной платы
работникам несет руководитель учреждения.
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VII. Социальные гарантии и компенсации
7. Стороны договорились, 
7.1. Работодатель:
-  выплачивает  выходное  пособие  в  размере  двухнедельного  среднего  заработка  работникам,
увольняющимся по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения) 
-  выплачивать  единовременное  пособие  при  увольнении  в  связи  с  выходом  на  пенсию
работника, проработавшего в данном учреждении при наличии средств:
 10 лет – 1 ставка (оклад);
 11-15 лет – 1,5 ставки (оклада);
 16-20 лет – 2,5 ставки (оклада);
 21-30 лет - 3 ставки (оклада); 
 от 30 и более – 4 ставки (оклада). 
-  На юбилейные даты – 50, 55, 60, 65 лет (в размере оклада) в качестве материальной помощи,
при условии, если работник проработал в данном учреждении не менее 10 лет;
-  Выплата  заведующему   при увольнении по собственному желанию или впервые   после
достижения пенсионного возраста с занимаемой должности, отработавшей:
 10 лет – 1 ставка (оклад);
 11-15 лет – 1,5 ставки (оклада);
 16-20 лет – 2,5 ставки (оклада);
 21-30 лет - 3 ставки (оклада); 
 от 30 и более – 4 ставки (оклада). 
7.4. Чествовать пенсионеров в даты красного календаря, приглашать их на детские праздники.
7.5. Организовывать ежегодно праздник "День пожилого человека".
7.6. В случае смерти работника оплачивать ритуальные услуги путем перечисления денежных
средств  по  предъявленным  счетам  на  сумму  5000  рублей  из  фонда  муниципального
дошкольного образовательного учреждения.
В  случае  смерти  пенсионера,  уволившегося  в  связи  с  выходом  на  пенсию  из  МАДОУ
оплачивать  ритуальные  услуги  путем  перечисления  денежных  средств  по  предъявленным
счетам  на  сумму  1000  рублей  из  фонда  муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения.
7.7.  Предоставлять  социальные  гарантии  работникам,  совмещающим  работу  с  обучением  в
образовательных учреждениях впервые:
- прохождение промежуточной аттестации на 1 и 2 курсах соответственно – до 40 календарных
дней,  на  каждом  из  последующих  курсов  соответственно  –  до  50  календарных  дней  с
сохранением средней заработной платы;
-  подготовке  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  и  сдачи  итоговых
государственных экзаменов – до 4 месяцев;
 - сдачи итоговых государственных экзаменов – до 1 месяца.
7.8. Предоставлять гарантии и возмещение расходов при направлении работника в служебную
командировку в соответствии со ст.168 ТК РФ.
7.9. Выпускникам  учреждений  среднего  и  высшего  профессионального  образования,
получившим  очное  соответствующее  профессиональное  образование  в  первый  раз  и
трудоустроившимся  по  специальности  в  год  окончания  учреждений  среднего  и  высшего
профессионального образования, устанавливается первая квалификационная категория сроком
на 2 года.
7.10.   Работодатель  при  формировании  бюджетных  показателей  учитывает  объем  средств,
необходимых для проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров работников
за счет средств бюджета.
7.11. Гарантии сохранения места работы:



10

 за  женщиной,  находящейся  в  отпуске  по беременности  и  родам и в  отпуске  по уходу за
ребенком;
 при совмещении работы с обучением;
 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
 при повышении квалификации работников.

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).
8.2.  Предусмотреть  на мероприятия по охране труда,  определенные Соглашением по охране
труда,  средства  в сумме не менее 0,2 % от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы
эксплуатационных расходов на содержание организации.
8.3.  Предусматривать  по  специальной  оценке  условий  труда  дополнительные  льготы  и
компенсации.
8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,  охране жизни и здоровья
детей,  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,  оказанию  первой  помощи
пострадавшим, согласно ГОСТ-12.0.004-15 «Организация обучения безопасности труда. Общие
положения» и постановления Минтруда России от 13.01.2003г. №1/29 «Порядок обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации».
8.5. Организовать и пройти обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в соответствии с постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01
2003г. №1/29.
8.6.  Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов  по охране труда,  правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.7.  Обеспечивать  работников  сертифицированными 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 №
6).
8.8.  Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку  дезинфекцию  и  ремонт  средств
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.9.  Обеспечивать  обязательное  социальное  страхование  всех  работающих  по  трудовому
договору  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  в
соответствии с федеральным законом.
8.10. 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).

  8.11.  Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на  производстве  в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.12.  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.
8.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
8.14.   Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и  инструкций  по  охране
труда.
8.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая
на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при
исполнении им трудовых обязанностей.
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8.16. Осуществлять совместно с комиссией по охране труда контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий 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 в соответствии с установленными сроками
МАДОУ (1 раз в год). 
8.19. Вести учет средств социального страхования на обеспечение предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
8.20.   Один  раз  в  полгода  информировать  коллектив  учреждения  о  расходовании  средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов.
8.21.  В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 
распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников, живущих с 
ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого заболевания, Работодатель проводит следующие 
профилактические мероприятия:

• Назначение лиц, ответственных за работу по первичной профилактике ВИЧ/СПИДа;
• Разработка и издание информационных материалов по профилактике ВИЧ/СПИДа для 

распространения среди Работников;
• Создание тематических программ, аудио-видеороликов, в том числе по формированию

толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям;
• Организация  и  проведение  мероприятий,  по  возможности  с  привлечением

квалифицированных  специалистов,  направленных  на  информирование  и  обучение
Работников по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа (оформление
информационных  стендов  по  проблеме  ВИЧ/СПИДа,  издание  и  распространение
брошюр профилактической направленности);

• Организация  социологических  исследований  (проведение  анкетирования)  среди
Работников  с  целью  изучения  информированности  по  проблеме  ВИЧ-инфекции  и
определения уровня рискованного поведения;

• информирование Работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных.
• Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными будет позволено 
выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны их исполнять в 
соответствии с предъявляемыми требованиями.

IX. Обязательства СТК
9.     СТК обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива по социально-
трудовым вопросам. 
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
9.3.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  расходования  фонда  заработной  платы,
стимулирующего фонда оплаты труда.
9.4.  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.
9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных
данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.6.  Направлять учредителю 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).
9.7.  Представлять  и  защищать  трудовые  права  членов  трудового  коллектива  в  комиссии  по
трудовым спорам и суде.
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9.8.   Осуществлять  совместно  с  комиссией  по  социальному  страхованию  контроль  за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному
страхованию.
9.9.  Осуществлять  общественный  контроль  за  своевременным  и  полным  перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
9.10.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  и  своевременностью  предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
9.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических
работников, специальной оценки условий труда, охране труда и других.
9.12.   Осуществлять  культурно-массовую  и  физкультурно-оздоровительную  работу  в
учреждении.

X. Контроль за выполнением коллективного договора.
10. Ответственность сторон
Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного
договора.
10.3.  Осуществляют  контроль  за  реализацией  плана  мероприятий  по  выполнению
коллективного  договора и его  положений и отчитываются о результатах  контроля на  общем
собрании работников 1 раз в год.
10.4.  Рассматривают  в  соответствии  с  действующим  законодательством  все  возникающие  в
период  действия  коллективного  договора  разногласия  и  конфликты,  связанные  с  его
выполнением.
10.5.  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.
10.6.  В случае  нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона  или  виновные  лица  несут  ответственность  в  порядке,  предусмотренном
законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его подписания.
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до
окончания срока действия данного договора.
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Приложение № 1 
к Коллективному договору

 

От работодателя 
Заведующий Муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным 
учреждением детский сад
комбинированного вида № 23
_____________Т.А. Александрова
Дата «23» октября 2018г.      

От работников 
Представитель трудового коллектива

Муниципального автономного 
дошкольного образовательного

 учреждения детский сад 
комбинированного вида № 23

_______________С.В Бельтюкова
Дата « 23 »октября 2018г.

   
    

    
      
    

                                   
     
                                                       

Правила внутреннего трудового распорядка 
МАДОУ № 23
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1. Общие положения
1.1. Правила  внутреннего  трудового  распорядка  направлены  на  укрепление  трудовой
дисциплины,  рациональное  использование  рабочего  времени,  повышение  результативности
труда и качества  работы.  Они обязательны для исполнения всеми работниками дошкольного
образовательного учреждения (далее ДОУ).
1.2.  Каждый  работник  ДОУ  несет  ответственность  за  качество  образования  (обучение  и
воспитание) детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются
руководством  ДОУ  в  пределах  предоставленных  ему  прав,  а  в  случаях,  предусмотренным
действующим  законодательством,  совместно  или  по  согласованию  с  Советом  трудового
коллектива (далее СТК).

1. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Для работников ДОУ работодателем является руководитель ДОУ.
2.2. Прием на работу и увольнение работников ДОУ осуществляет руководитель (заведующий)
ДОУ.
2.3.  Педагогические  работники  и  обслуживающий  персонал  оформляются  Приказом  на
основании трудового договора. Приказ доводится до сведения работника не позднее трех дней
со дня издания. 
        Решение о срочном трудовом договоре, о его продлении или расторжении принимается
заведующим ДОУ в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2.4.  На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую  педагогическую
квалификацию,  соответствующую  требованиям  квалификационной  характеристики  по
должности и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании.
2.5.   К  педагогической  деятельности  в  ДОУ не  допускаются  лица,  которым она  запрещена
приговором  суда  или  по  медицинским  показаниям,  а  также  лица,  имеющие  судимость  за
определенные  преступления.  Перечни  соответствующих  медицинских  противопоказаний  и
состав преступлений устанавливаются законом.
2.6.  При  приеме  на  работу  (заключение  трудового  договора)  работник  обязан  предоставить
руководству следующие документы:
 паспорт, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
 документ о соответствующем образовании.
 справку об отсутствии судимости 
 медицинское заключение о состоянии здоровья (Приказ Минздравсоцразвития РФ от

12.04.2011 № 302н
2.7.   Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.
2.8.  Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление которых не
предусмотрено законодательством.
2.9.   Прием  на  работу  оформляется  приказом  (распоряжением)  работодателя,  изданным  на
основании заключенного трудового договора.
2.10.  Приказ  (распоряжение)  работодателя  о  приеме  на  работу  объявляется  работнику  под
расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
По  требованию  работника  работодатель  обязан  выдать  ему  надлежаще  заверенную  копию
указанного приказа (распоряжения). В нем должны быть указаны наименование должности в



15

соответствии  с  Единым  тарификационным  справочником  работ  и  профессий  рабочих,
квалификационным справочником должностей служащих или штатным расписанием и условия
оплаты труда.
2.11. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан ознакомить:
 С условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его
права и обязанности;
 С  настоящими  Правилами,  проинструктировать  его  по  правилам  охраны  труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья
детей  и  зафиксировать  сведения  о  проведенном  инструктаже  в  журнале  установленного
образца.
2.12. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, работодатель обязан вести трудовые
книжки, если работа в этой организации является для него основной.
2.13. На каждого работника ДОУ заводится личное дело, которое состоит из личного листка по
учету  кадров,  автобиографии,  копии  документа  об  образовании,  материалов  по  результатам
аттестации.  После  увольнения  работника  его  личное  дело  хранится  в  ДОУ  50  лет  с
последующей сдачей в архив.
2.14.  Прекращение  трудового  договора  возможно  только  по  основаниям,  предусмотренным
законодательством (ст. 73,75,78,80,81,83,84,336 Трудового кодекса РФ). Работники имеют право
расторгнуть  трудовой  договор,  письменно  предупредив  руководство  ДОУ  за  две  недели.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по ДОУ.
2.15.  В  день  увольнения  работодатель  проводит  с  работником  полный  денежный  расчет  и
выдает ему трудовую книжку с внесенной в  нее записью об увольнении.  Запись  о причине
увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и
со ссылкой на статью и пункта закона. Днем увольнения считается последний день работы.

2. Основные обязанности работников
3.1.  Работать  честно  и  добросовестно,  строго  выполнять  учебный  режим,  распоряжения
руководителя ДОУ, обязанности,  возложенные на них Уставом ДОУ, Правилами внутреннего
трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями.
3.2. Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в ДОУ, вовремя приходить на работу (за 15
минут),  соблюдать  установленную  продолжительность  рабочего  времени,  максимально
используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей,
воздерживаться  от  действий,  мешающих  другим  работникам  выполнять  свои  трудовые
обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя.
3.3. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений
в  ней,  строго  соблюдать  исполнительскую  дисциплину,  постоянно  проявлять  творческую
инициативу, направленную на достижение высоких результатов образовательной деятельности.
3.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии,
гигиены,  противопожарной  безопасности,  предусмотренные  соответствующими правилами и
инструкциями.
3.5. Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями и членами коллектива.
3.6.  Систематически  повышать  свой  теоретический,  методический  и  культурный  уровень,
деловую квалификацию.
3.7. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе.
3.8.  Держать  свое  рабочее  место  в  чистоте  и  порядке,  соблюдать  установленный  порядок
хранения материальных ценностей и документов.
3.9.  Беречь  и  укреплять  собственность  ДОУ  (оборудование,  игрушки,  инвентарь,  учебные
пособия  и  др.),  экономно  расходовать  материалы,  топливо,  электроэнергию,  воспитывать  у
детей бережное отношение к имуществу.
3.10. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.
3.11. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения учебных и
игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий. Обо всех случаях травматизма детей
немедленно сообщать руководству, медицинскому работнику и родителям.
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3.12.  Приказом  заведующего  ДОУ в  дополнение  к  основной  деятельности  на  воспитателей
может быть возложено выполнение обязанностей по заведованию учебно-опытными участками
на территории группы, а также выполнение других образовательных функций.

3. Основные обязанности руководителя
4.1.  Обеспечивать  соблюдение  работниками  ДОУ  обязанностей,  возложенных  на  них
должностными инструкциями, Уставом ДОУ и настоящими Правилами.
4.2.  Создавать  условия  для  улучшения  качества  работы,  своевременно  подводить  итоги,
поощрять лучших работников с учетом мнения трудового коллектива, совета ДОУ, повышать
роль морального и материального стимулирования труда.
4.3.  Способствовать  созданию  в  трудовом  коллективе  деловой  творческой  обстановки,
поддерживать и развивать инициативу и активность работников.
4.4. Обеспечивать участие работников в управлении ДОУ, в полной мере используя собрания
трудового  коллектива,  производственные  совещания  и  различные  формы  самоуправления.
Своевременно  рассматривать  замечания  и  предложения  работников  по  совершенствованию
образовательной деятельности.
4.5. Рационально организовывать труд работников ДОУ в соответствии с их специальностью и
квалификацией,  закреплять  за  каждым  из  них  определенное  место  для  образовательной
деятельности,  обеспечивать  исправное  состояние  учебного  и игрового оборудования,  охрану
здоровья и безопасные условия труда.
4.6.  Обеспечивать  систематическое  повышение  профессиональной  квалификации  работников
ДОУ,  организовывать  и  проводить  аттестацию  педагогических  работников,  создавать
необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях.
4.7.  Обеспечивать  соблюдение  трудовой  и  производственной  дисциплины,  своевременно
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение
коллектива.
4.8.  Не  допускать  к  исполнению  своих  обязанностей  работника,  появившегося  на  работе  в
нетрезвом  состоянии,  применять  к  нему  соответствующие  дисциплинарные  меры  в
установленном порядке согласно действующему законодательству.
4.9. Создавать оптимальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего места,
температурный режим,  электробезопасность  и т.д.).  Своевременно  производить  ремонт ДОУ,
добиваться эффективной работы технического персонала.
4.10.  Обеспечивать сохранность имущества ДОУ, его сотрудников и детей.
4.11.  Обеспечивать  систематический  контроль  за  соблюдением  условий  оплаты  труда
работников и расходованием фонда заработной платы.
4.12. Чутко относиться к повседневным нуждам работников, обеспечивать предоставление им
установленных льгот и преимуществ, при возможности содействовать улучшению их жилищно-
бытовых условий.
4.13. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в ДОУ. Обо всех
случаях  травматизма  сообщать  в  соответствующие  органы  управления  образованием  в
установленном порядке.

4. Права
5.1.  Педагогические  работники  имеют  право  работать  по  совместительству  в  других
организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной
работе.
5.2. Руководящие и педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет аттестации
согласно  Положению  о  порядке  аттестации  педагогических  и  руководящих  работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений.

5. Рабочее время и его использование
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6.1.  Рабочее  время  педагогических  работников  определяется  учебным  расписанием  и
должностными обязанностями в соответствии с Уставом ДОУ и настоящими Правилами.
6.2.  Учебную  нагрузку  педагогических  работников  на  новый  учебный  год  устанавливает
заведующий ДОУ с учетом мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. При этом
необходимо учитывать, что объем учебной нагрузки:
 Устанавливается  исходя  из  принципов  преемственности  с  учетом  квалификации
педагогического работника и имеющегося в наличии объема учебной нагрузки;
 Больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается с письменного
согласия работника;
 Должен быть стабильным на протяжении всего  учебного года,  уменьшение его возможно
только при сокращении числа детей и количество групп.
6.3.  Руководитель ДОУ обязан организовать учет явки работников ДОУ на работу и ухода с
работы.
6.4.  Продолжительность  рабочего  дня  обслуживающего  персонала  и  рабочих  определяется
графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на
видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
6.5. Продолжительность предпраздничного рабочего дня для  работников ДОУ сокращена на 1
час (ст. 95 ТК РФ).
6.6. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников ДОУ (старшего
воспитателя, воспитателей и др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных  случаях,  предусмотренных  законодательством,  по  письменному  приказу
заведующего ДОУ.
6.7. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, в любое время, не совпадающее с
очередным отпуском.
6.8. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом необходимости
обеспечения  нормальной  работы  ДОУ  и  благоприятных  условий  для  отдыха  работников.
Отпуска  работникам ДОУ предоставляются по графику.
6.9. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по соответствующему органу
управления образованием, другим работникам приказом по  ДОУ, как правило, предоставляются
по возможности в летний период.
6.10. Педагогическим и другим работникам ДОУ запрещается:
 Изменять  по  своему  усмотрению  расписание  занятий,  заменять  друг  друга  без  ведома
руководства ДОУ;
 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и перемен;
 Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для
проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью.
6.11. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии только с разрешения
заведующего  и  старшего  воспитателя.  Вход  в  группу  после  начала  учебного  занятия
разрешается только заведующему ДОУ и старшему воспитателю.

6. Поощрение за успехи в работе
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей,
продолжительную  и  безупречную  работу,  новаторство  в  труде  и  другие  достижения
применяются следующие поощрения:
 Объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
 Выдача премии;
 Награждение ценным подарком;
 Награждение почетной грамотой;
В ДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные      поощрения.
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7.2. За особые заслуги работники ДОУ представляются для награждения правительственными
наградами,  установленными для  работников  народного  образования  и  присвоения  почетных
званий.
7.3.  При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального
стимулирования  труда.  Поощрения  объявляются  в  приказе,  доводятся  до  сведения  всего
коллектива и заносятся в трудовую книжку.
7.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении работников к
государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение коллектива, совета ДОУ.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
     Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине
работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), Уставом ДОУ,
настоящими  Правилами,  должностными  инструкциями,  влечет  за  собой  применение  мер
дисциплинарного  и  общественного  воздействия,  а  также  применение  мер,  предусмотренных
действующим законодательством.
    За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых  обязанностей  руководство  имеет  право  применить  следующие  дисциплинарные
взыскания:
 Замечание;
 Выговор;
 Увольнение по соответствующим основаниям.
   Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное неисполнение
работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором,
Уставом ДОУ и настоящими Правилами. За прогул (в т.ч. за отсутствие на рабочем месте более
4-х часов в течение рабочего дня) без уважительной причины руководство ДОУ может уволить
работника. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогический работник
может  быть  уволен  за  совершение  аморального  поступка,  не  совместимого  с  дальнейшим
выполнением воспитательных функций.
   Дисциплинарное взыскание налагается заведующим ДОУ. Руководство имеет право передать
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
   Дисциплинарные взыскания на заведующего налагаются органом управления образованием,
который имеет право назначать и увольнять руководителя ДОУ.
   До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть потребованы
объяснения  в  письменной  форме.  Отказ  работника  дать  объяснение  не  может  служить
препятствием  для  применения  дисциплинарного  взыскания.  Дисциплинарное  взыскание
применяется  руководством  не  позднее  одного  месяца  со  дня  его  обнаружения,  не  считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске.
   За  каждое  нарушение  трудовой  дисциплины  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное взыскание.
   Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в
течение 3-х рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный
приказ составляется соответствующий акт.
   Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания  работник  не  будет
подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  он  считается  не  подвергшимся
дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ по своей инициативе, ходатайству трудового
коллектива  или личному заявлению работника  может издать  приказ  о  снятии взыскания,  не
ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и
притом  проявил  себя  как  хороший  добросовестный  работник.  В  течение  срока  действия
дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.7, не применяются.
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Приложение № 2
 к Коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

 Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения

 детский сад комбинированного вида № 23
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Глава 1. Общие положения

1. Настоящее  Положение  об оплате  труда  работников  Муниципального  автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23 (далее -
Положение)  применяется  при  исчислении  заработной  платы  работников  Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №
23 (далее - МАДОУ № 23).

2. Заработная плата работников МАДОУ № 23 устанавливается трудовыми договорами в
соответствии с действующей в МАДОУ № 23 системой оплаты труда. Система оплаты труда в
МАДОУ № 23 устанавливается на основе настоящего положения об оплате труда работников
МАДОУ № 23, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права, с учетом мнения трудового коллектива.

3. Фонд  оплаты  труда  в  МАДОУ  №  23  формируется  исходя  из  объема  лимитов
бюджетных обязательств областного и местного бюджета,  предусмотренных на оплату труда
работников МАДОУ № 23, объема   субсидии, предоставляемой МАДОУ № 23 на финансовое
обеспечение  выполнения  муниципального  задания,  и  средств,  поступающих  от  приносящей
доход деятельности. 

4. Штатное  расписание  МАДОУ  №  23  утверждается  заведующим  МАДОУ  №  23  по
согласованию с Управлением образования Администрации Североуральского городского округа
и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) МАДОУ № 23 в пределах
утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.
Управление  образования  Администрации  Североуральского  городского  округа  может
устанавливать  предельную  долю  оплаты  труда  работников,  занимающих  должности,  не
относящиеся  к  основному  и  (или)  административно-управленческому  персоналу,  в  фонде
оплаты труда МАДОУ № 23, а также перечень должностей, не относящихся к основному и (или)
административно-управленческому персоналу МАДОУ № 23.

 5. Должности работников, включаемые в штатное расписание МАДОУ № 23, должны
определяться  в  соответствии  с  уставом  МАДОУ  №  23  и  соответствовать  Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»,  утвержденному
приказом Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской Федерации от
26.08.2010  № 761н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей  работников  образования»  (далее  –  ЕКС),  выпускам  Единого  тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлениями
Госкомтруда  СССР  и  Секретариата  ВЦСПС,  действующим  на  территории  России  в
соответствии  с  постановлением  Министерства  труда  и  занятости  населения  Российской
Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников
работ,  профессий  рабочих  и  должностей  служащих  на  предприятиях  и  в  организациях,
расположенных  на  территории  России»  (далее  –  ЕТКС),  и  номенклатуре  должностей
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педагогических  работников,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей  педагогических
работников  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  должностей
руководителей  образовательных  организаций»  (далее  –  номенклатура  должностей),
профессиональным стандартам.

Глава 2. Условия определения оплаты труда

6. Оплата труда работников МАДОУ № 23, устанавливается с учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-
трудовых  отношений  по  установлению  на  федеральном,  региональном  и  местном  уровнях
оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций;
9) мнения общего собрания трудового коллектива.

7. При  определении  размера  оплаты  труда  работников  МАДОУ  №  23  учитываются
следующие условия:
1) показатели  квалификации  (образование,  стаж  педагогической  работы,  наличие
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность  рабочего  времени  (нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку
заработной платы) педагогических работников;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия  труда,  отклоняющиеся  от  нормальных,  выплаты,  обусловленные  районным
регулированием оплаты труда.

8. Заработная  плата  работников  МАДОУ  №  23  предельными  размерами  не
ограничивается,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской
Федерации.

9. Изменение оплаты труда работников МАДОУ № 23 производится:
1) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей
аттестационной комиссии;
2) при  присвоении  почетного  звания  –  со  дня  присвоения  (при  предъявлении  документа,
подтверждающего присвоение почетного звания).

10. При  наступлении  у  работника  права  в  соответствии  с  пунктом  9  настоящего
Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске,  а  также  в  период  его  временной  нетрудоспособности  выплата  заработной  платы
производится с соблюдением норм трудового законодательства.

11. Заведующий МАДОУ № 23:
1) проверяет  документы  об  образовании  и  стаже  педагогической  работы,  другие  основания,
предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми определяются размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;
2) ежегодно  составляет  и  утверждает  тарификационные  списки  работников,  выполняющих
педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в МАДОУ № 23 помимо
своей основной работы, а также штатное расписание на других работников МАДОУ № 23;
3) несет  ответственность  за  своевременное  и  правильное  определение  размеров  заработной
платы работников МАДОУ № 23.

12. Предельный объем педагогической нагрузки, которая может выполняться в МАДОУ
№  23  педагогическими  работниками,  устанавливается  в  случаях,  предусмотренных
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законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

13. Педагогическая работа в том же МАДОУ № 23 для педагогических работников не
является  совместительством  и  не  требует  заключения  трудового  договора  при  условии
осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 постановления Министерства труда
и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических,  медицинских,  фармацевтических работников и работников
культуры».
14. Предоставление  педагогической  работы работникам,  выполняющим ее  помимо  основной
работы  в МАДОУ № 23, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других
муниципальных  организаций,  работникам  предприятий  и  организаций  (включая  работников
органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования),
осуществляется  с  учетом  мнения  трудового  коллектива,  при  условии,  что  педагогические
работники МАДОУ № 23    обеспечены педагогической работой  по своей специальности  в
объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного
согласия.

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников МАДОУ №
23

15. Оплата труда работников МАДОУ № 23 включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов),  ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам;
2) выплаты  компенсационного  характера  в  соответствии  с  перечнем  видов  выплат
компенсационного  характера,  установленных  в  главе  5 настоящего  Положения,  Порядка  и
условий   установления   компенсационных выплат работникам МАДОУ № 23;
3) выплаты  стимулирующего  характера  в  соответствии  с  перечнем  видов  выплат
стимулирующего  характера,  установленных  в  главе  6 настоящего  Положения,  Порядка
установления размеров и условий установления стимулирующих выплат работникам МАДОУ
№ 23.

16. МАДОУ  №  23  в  пределах  имеющихся  средств  на  оплату  труда  самостоятельно
определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры
стимулирующих  и  иных выплат  в  соответствии  с  настоящим Положением,  за  исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

17. Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  работников
МАДОУ  №  23  устанавливаются  на  основе  отнесения  должностей  к  соответствующим
профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не
могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.

18.  МАДОУ  №  23  устанавливает  размер  окладов  (должностных  окладов),  ставок
заработной платы работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации,  которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.

19. Оплата  труда  работников,  занятых  по  совместительству,  производится
пропорционально  отработанному  времени,  в  зависимости  от  выработки  либо  на  других
условиях, определенных трудовым договором.
Определение  размеров  заработной  платы  по  основной  должности,  а  также  по  должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

20. При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда  работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного
им объема работ.

21. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников МАДОУ № 23
занимающих  должности  учебно-вспомогательного  персонала  (далее  –  работники  учебно-
вспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее – педагогические
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работники),   устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к
профессиональным  квалификационным  группам  в  соответствии  с  приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников
образования».

22.  Размеры  должностных  окладов  по  профессиональной  квалификационной  группе
должностей  работников  учебно-вспомогательного  персонала,  педагогических  работников,
руководителей структурных подразделений установлены в приложениях № 1,2,3 к настоящему
Положению.

23. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности  рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку
заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

24. Размеры  должностных  окладов  заместителей  заведующего  устанавливаются
работодателем на 30 процентов ниже должностного оклада заведующего.
Конкретный  размер  должностных  окладов  заместителей  заведующего  устанавливается  в
соответствии  с  локальным актом  МАДОУ № 23,  принятым заведующим МАДОУ № 23  по
согласованию с выборным органом Совета трудового коллектива.
 25. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
работников, занимающих должности служащих (далее – служащие), устанавливаются на основе
отнесения  должностей  к  профессиональным  квалификационным  группам,  утвержденным
приказом Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации
от 29.05.2008  № 247н  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
 26.  Размеры  должностных  окладов  по  профессиональной  квалификационной  группе
«Общеотраслевые  должности  служащих»  установлены  в  приложении  №  4  к  настоящему
положению.

27. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
медицинских  и  фармацевтических  работников  муниципальных  организаций  (далее  –
медицинские  и  фармацевтические  работники)  устанавливаются  на  основе  отнесения
должностей  к  профессиональным  квалификационным  группам,  утвержденным  приказом
Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007
№ 526  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей
медицинских и фармацевтических работников».

28.  Размеры  должностных  окладов  по  профессиональной  квалификационной  группе
медицинских и фармацевтических работников установлены в  приложении №  5 к настоящему
положению.

29.  Размеры  окладов  рабочих  устанавливаются  в  зависимости  от присвоенных  им
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным
квалификационным  группам  общеотраслевых  профессий  рабочих,  утвержденным  приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от
29.05.2008 № 248н  «Об утверждении  профессиональных  квалификационных  групп
общеотраслевых профессий рабочих».

30.  Размеры  окладов  по  квалификационным  разрядам  общеотраслевых  профессий
рабочих установлены в приложении № 6 к настоящему Положению.

31. С  учетом  условий  и  результатов  труда  учебно-вспомогательному  персоналу,
педагогическим  работникам,  заместителям,  служащим,  медицинским  работникам,  рабочим
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,  предусмотренные
главами 5 и 6 настоящего положения.

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя МАДОУ № 23 и его заместителей
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32. Размер,  порядок  и  условия  оплаты  труда,  заведующего  МАДОУ  №  23
устанавливаются работодателем в трудовом договоре.

33. Оплата труда, заведующего МАДОУ № 23, его заместителей включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.

34. Размер должностного оклада заведующего МАДОУ № 23,  определяется в трудовом
договоре,  составленном  на  основе  типовой  формы  трудового  договора,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме
трудового  договора  с  руководителем  государственного  (муниципального)  учреждения»,  в
зависимости от сложности труда,  в том числе с учетом масштаба управления,  особенностей
деятельности  и  значимости  МАДОУ  №  23,  в  соответствии  с  системой  критериев  для
дифференцированного  установления  оклада  руководителям  муниципальных  организаций,
утвержденной Управлением образования Администрации Североуральского городского округа.

35. Предельный уровень соотношения  среднемесячной заработной платы руководителя,
формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за
календарный год,  и среднемесячной заработной платы работников МАДОУ № 23 (без учета
заработной платы соответствующего руководителя), устанавливается Управлением образования
Администрации Североуральского  городского  округа  исходя  из  особенностей  типов и  видов
этих организаций в кратности от 1 до 6.

Соотношение  среднемесячной  заработной  платы руководителя  и  среднемесячной
заработной платы работников МАДОУ № 23 (без учета заработной платы соответствующего
руководителя),  формируемых  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения,
рассчитывается за календарный год. 

Соотношение  среднемесячной  заработной  платы заместителей  руководителя  и
среднемесячной  заработной  платы  работников  МАДОУ  №  23  (без  учета  заработной  платы
соответствующих  заместителей  руководителя),  формируемых  за  счет  всех  источников
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии
с методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для
целей  статистического  наблюдения,  утвержденной  федеральным  органом  исполнительной
власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

Размещение  информации  о  рассчитываемой  за  календарный  год  среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  заместителей  руководителей  и  представление  указанными
лицами  данной  информации  осуществляются  в  соответствии  с  порядком,  установленным
Администрацией Североуральского городского округа.

36. При  установлении  должностного  оклада,  заведующего  МАДОУ  №  23,
предусматривается  его  повышение  по  результатам  аттестации  на  соответствие  занимаемой
должности  в  порядке  и  размерах,  установленных  Управлением  образования  Администрации
Североуральского городского округа.

37. Должностные  оклады  заместителей  заведующего  МАДОУ  №  23  устанавливается
заведующим МАДОУ № 23 на 30 процентов ниже должностного оклада заведующего МАДОУ
№ 23 (руководителя МАДОУ № 23), установленного в соответствии с пунктом 34 настоящего
положения без учета его повышения, предусмотренного пунктом 36 настоящего положения.
Конкретный  размер  должностных  окладов  заместителей  заведующего  МАДОУ  №  23,
устанавливается в соответствии с локальным актом МАДОУ № 23, принятым по согласованию с
выборным органом Совета трудового коллектива.

38. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана
с  руководством  образовательной,  научной  и  (или)  творческой,  научно-методической,
методической  деятельностью,  имеющим  почетное  звание  (СССР,  РСФСР,  Российской
Федерации),  название  которого  начинается  со  слов  «Народный»  или  «Заслуженный»,
устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах, установленных:
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для руководителей – Управлением образования Администрации Североуральского городского
округа;
для  заместителей  руководителя  –  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом
МАДОУ № 23, трудовым договором.

39. Стимулирование  заведующего  МАДОУ  №  23,  в  том  числе  за  счет  средств,
полученных от приносящей доход деятельности МАДОУ № 23, осуществляется в соответствии
с показателями эффективности и критериями оценки показателей эффективности деятельности
руководителя,  на  основании  Положения  о  стимулировании  руководителей  муниципальных
организаций,  утвержденного  приказом   Управления  образования  Администрации
Североуральского  городского  округа  (далее  –  положение  о  стимулировании  руководителей
муниципальных организаций).

40. Заместителям  заведующего  МАДОУ  №  23  устанавливаются  выплаты
компенсационного и стимулирующего характера в  соответствии с  главами 5 и 6 настоящего
положения.
Решение  о  выплатах  компенсационного  и  стимулирующего  характера  и  их  размерах
заместителям заведующего МАДОУ № 23 принимается заведующим МАДОУ № 23.

Глава 5. Компенсационные выплаты

38. Выплаты  компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления
устанавливаются трудовым договором, коллективным договором, соглашениями и локальными
нормативными  актами  в  соответствии  с  трудовым  законодательством и  нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

39. Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам  (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников МАДОУ № 23 при наличии оснований для их
выплаты в пределах фонда оплаты труда МАДОУ № 23, утвержденного на соответствующий
финансовый год.

40. Для  работников  МАДОУ  №  23  устанавливаются  следующие  выплаты
компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при  выполнении  работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

41. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если
иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации)  к  окладу  (должностному
окладу), ставке заработной платы. 
При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат,
установленных  трудовым  законодательством и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права.
При работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени компенсационные  выплаты  работнику
устанавливаются пропорционально отработанному времени.

42. Всем работникам МАДОУ № 23 выплачивается районный коэффициент к заработной
плате  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями,  установленный
постановлением Совета  Министров  СССР  от  21.05.1987  № 591  «О  введении  районных
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на
Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР».

43. Выплата  за  совмещение  профессий  (должностей)  устанавливается  работнику
МАДОУ № 23 при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в
пределах установленной продолжительности рабочего времени. 
Размер  доплаты  и  срок  исполнения  данной  работы  устанавливается  по  соглашению  сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
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44. Выплата  за  расширение  зоны  обслуживания  устанавливается  работнику  при
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности).
Размер  доплаты и срок  исполнения  данной работы устанавливаются  по  соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

45. Доплата  за  увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей  временно
отсутствующего работника без  освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливается  работнику  в  случае  увеличения  установленного  ему  объема  работы  или
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без  освобождения от
работы, определенной трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за заведование: центрами, творческими
рабочими  группами,  руководство  предметными,  цикловыми  и  методическими  комиссиями,
выполнение  функций  координатора,  куратора  проекта  группы,  проведение  работы  по
дополнительным образовательным программам. 
Размеры доплат  и  порядок  их установления  определяются  МАДОУ № 23 самостоятельно  в
пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте МАДОУ № 23,
утвержденном  заведующим  МАДОУ  №  23,  по  согласованию  с  выборным  органом  Совета
трудового коллектива.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.

46. Работникам МАДОУ № 23 (кроме заведующего МАДОУ № 23, его заместителей) за
выполнение  работ  в  условиях,  отличающихся  от  нормальных,  устанавливаются  доплаты  к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.
Условия  и  размеры  доплат  к  окладам  (должностным  окладам),  ставкам  заработной  платы
работникам МАДОУ № 23 (кроме заведующего МАДОУ № 23, его заместителей) за выполнение
работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются Управлением образования
Администрации Североуральского городского округа.
Конкретный  перечень  должностей  работников,  в  соответствии  с  которым  устанавливаются
доплаты к окладам (должностным окладам),  ставкам заработной платы согласно настоящему
пункту, и конкретный размер доплаты определяются заведующим МАДОУ № 23 на основании
нормативного  акта  Управления  образования  Администрации  Североуральского  городского
округа, Коллективного договора, соглашения и (или) локального нормативного акта МАДОУ №
23. 
47. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются заведующим МАДОУ № 23
в соответствии с локальным актом МАДОУ № 23 с учетом мнения трудового коллектива.
Размер  выплаты  конкретному  работнику  и  срок  данной  выплаты  устанавливается  по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы, а также срока ее выполнения.

48. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные  выплаты  не  образуют  новые  оклады  (должностные  оклады),  ставки
заработной  платы  и  не  учитываются  при  начислении  стимулирующих  и  иных  выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

49. Для выполнения работ,  связанных с временным расширением объема оказываемых
МАДОУ № 23 услуг,  МАДОУ № 23 вправе осуществлять  привлечение помимо работников,
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной
основе,  других  работников  на  условиях  срочного  трудового  договора  за  счет  средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера

50. Выплаты  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления
устанавливаются  Коллективным  договором,  соглашениями  и  локальными  нормативными
актами,  трудовыми  договорами  с  учетом  разрабатываемых  в  МАДОУ  №  23  показателей  и
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критериев  оценки  эффективности  труда  работников  МАДОУ  №  23  в  пределах  бюджетных
ассигнований на оплату труда работников МАДОУ № 23, а также средств от приносящей доход
деятельности, направленных МАДОУ № 23 на оплату труда работников.

51. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.

52. Обязательными  условиями  для  осуществления  выплат  стимулирующего  характера
являются:
1) успешное  и  добросовестное  исполнение  профессиональных  и  должностных  обязанностей
работником в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.

53. Размер  выплат  стимулирующего  характера  определяется  МАДОУ  №  23  с  учетом
разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается заведующим МАДОУ №
23 с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

54. Конкретные  показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда  устанавливаются
коллективным  договором,  соглашениями  и  локальными  нормативными  актами  и  отражают
количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников.

55. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за
сложность,  напряженность,  особый  режим  и  график  работы,  повышающие  эффективность
деятельности,  авторитет  и  имидж  МАДОУ  №  23,  интенсивность  труда  работника  выше
установленных системой нормирования труда в МАДОУ № 23 норм труда.
Выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  устанавливаются  с  целью
материального  стимулирования  труда  наиболее  квалифицированных,  компетентных,
ответственных  и  инициативных  работников  с  учетом  показателей  наполняемости  групп,  за
подготовку  определенного  количества  победителей  (призеров)  конкурсов,  олимпиад,
конференций  различного  уровня,  реализацию  авторских  программ,  результатов  работ,
обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств
МАДОУ  №  23,  разработку  и  реализацию  проектов  (мероприятий)  в  сфере  образования,
выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для МАДОУ № 23.
Размер выплат за интенсивность  и высокие результаты работы устанавливается  работнику с
учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на определенный срок в
порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом МАДОУ №
23, трудовым договором.

56. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за почетное звание
(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или
«Заслуженный».
Выплаты  за  качество  выполняемых  работ  устанавливаются  с  целью  материального
стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной
по результатам проведенной независимой оценки качества образования.
Размер  выплат  за  качество  выполняемых  работ  устанавливается  работнику  с  учетом
фактических  результатов  его  работы  на  определенный  срок  в  порядке,  установленном
коллективным договором, локальным нормативным актом МАДОУ № 23, трудовым договором.

57. К  выплатам  за  стаж  непрерывной  работы,  выслугу  лет  относятся  выплаты,
учитывающие стаж работы по специальности в МАДОУ № 23. 
Порядок  исчисления  стажа  непрерывной работы,  выслуги лет  устанавливается  Управлением
образования Администрации Североуральского городского округа.

58. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по
итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев оценки
эффективности деятельности МАДОУ № 23.
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59. Работникам,  работающим  неполное  рабочее  время  (день,  неделя),  размер
стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени.

60. В целях социальной защищенности работников МАДОУ № 23 и поощрения их за
достигнутые  успехи,  профессионализм  и  личный  вклад  в  работу  коллектива  в  пределах
финансовых средств  на оплату  труда  по решению заведующего  МАДОУ № 23 применяется
единовременное премирование работников МАДОУ № 23:
1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации;
2) при  награждении  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,  60 лет со дня рождения и
последующие каждые 5 лет);
6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
7) при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  признанием  работника  полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия,  порядок  и  размер  единовременного  премирования  определяются  локальным актом
МАДОУ № 23 (Порядок и условия единовременного  премирования   работников  МАДОУ №
23), принятым заведующим МАДОУ № 23 с учетом обеспечения финансовыми средствами и
согласования с выборным органом Совета трудового коллектива.

61. Заведующий МАДОУ № 23 из экономии финансовых средств на оплату труда, вправе
оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом МАДОУ
№ 23, принятым заведующим МАДОУ № 23 с учетом мнения трудового коллектива.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.



29

Приложение № 3
 к Коллективному договору

Положение
о выплатах компенсационного характера работникам

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 23
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1. Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам  (должностным  окладам),
ставкам заработной платы работников МАДОУ № 23 при наличии оснований для их выплаты в
пределах фонда оплаты труда МАДОУ № 23, утвержденного на соответствующий финансовый год.
2. Для работников МАДОУ № 23 устанавливается следующий порядок выплат компенсационного
характера: 

№ Выплаты  Условия установления компенсационных выплат  Размеры, 
в % или   руб.

1 Выплаты 
работникам, 
занятым на 
тяжелых 
работах, работах
с вредными и 
(или) опасными 
условиями 
труда.

1.  Выплаты производятся в следующем случае:
- при наличии   специальной оценки труда, по 
результатам которых установлено наличие условий 
труда, отклоняющихся от нормальных, 
обуславливающие повышение оплаты труда (на 
основании заключения об оценке условий труда).
2.   Конкретный  размер  выплаты  для  работников
конкретных  должностей  (профессий)
устанавливается  с  учетом  мнения  трудового
коллектива  Учреждения  (на  основании  заключения
об оценке условий труда). 

До 10 % от 
оклада 
(должностного 
оклада) 

2 Выплата за 
работу  в  
местностях  с  
особыми  
климатическими
условиями 
(районный  
коэффициент)

Выплата производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

20 % от 
заработной  
платы 

3 Выплаты за 
работу в 
условиях, 
отклоняющихся 
от нормальных.

1. Выплаты устанавливаются приказом заведующего 
при наличии условий, отклоняющихся от 
нормальных.
2.  Выплаты производятся:
- при выполнении работ различной квалификации; 
при совмещении профессий (должностей);
размер доплаты и срок исполнения данной работы 
устанавливаются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы;

До 100% от 
оклада 
(должностного 
оклада) по 
соглашению 
сторон 
трудового 
договора с 
учетом 
содержания и 
(или) объема 
дополнительно
й работы

- при сверхурочной работе; в соответствии 
с действующим
законодательст
вом
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- за расширение зоны обслуживания при выполнении
работником дополнительной работы по такой  же  
профессии (должности), пропорционально 
количеству  отработанного времени;

до 100 % от 
оклада 
(должностного 
оклада) по 
соглашению 
сторон 
трудового 
договора с 
учетом 
содержания и 
(или) объема 
дополнительно
й работы

- за работу в ночное время; 35% часовой  
тарифной  
ставки (оклада 
(должностного 
оклада),  
рассчитанного 
за  час  работы)
за  каждый  час
работы  в 
ночное время

4 Доплаты за 
увеличение  
объема работ

за заведование творческими рабочими группами 5% оклада 
(должностного 
оклада)

председателю профсоюзной организации или 
другого выборного органа

(должностного 
оклада)

за выполнение функций координатора 
уполномоченного по охране труда 

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за выполнение функций координатора по пожарной 
безопасности

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за выполнение функций координатора по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за реализацию дополнительных образовательных 
программ

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за организацию трудового обучения (стажировку) 
работников

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за выполнение функций координатора по реализации
программы ХАССП

20% оклада 
(должностного 
оклада)

за разведение дезинфицирующих средств 10% оклада 
(должностного 
оклада)
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за выполнение функций координатора по инклюзии 
(обеспечения эффективного взаимодействия всех 
субъектов инклюзивного образовательного процесса,
для успешного включения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей в среду 
образовательного учреждения)

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за выполнение функций координатора по 
наполнению и ведению официального сайта 
образовательного учреждения

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за выполнение функций координатора по   ведению 
отчетности в Пенсионный фонд

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за выполнение функций координатора по ведению 
реестра компенсации родительской платы, личных 
дел воспитанников.

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за выполнение функций координатора по 
персональным данным работников

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за участие в конкурсах любого уровня, кроме 
дистанционных интернет- конкурсов 

5% оклада 
(должностного 
оклада)

за выполнение функций координатора по 
профилактике коррупции, ведение отчетности и 
документации по противодействию коррупции,

10% оклада 
(должностного 
оклада)

 за выполнение функций координатора по 
организации работы комиссий, советов по питанию 
(доплата устанавливается  при  наличии  плана 
работы по направлению деятельности,  
ежемесячного отчета, протоколов об  исполнении)

10% оклада 
(должностного 
оклада)

за выполнение функций координатора по гашению 
электронных ветеринарных сертификатов ФГИС 
«Меркурий»

20% оклада 
(должностного 
оклада)

экспертам по аттестации (единовременная выплата 
на момент участия в процедуре аттестации 
педагогических работников 

5% оклада 
(должностного 
оклада)

за работу в группах для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, если 
количество воспитанников в них превышает 1/2 
общей численности воспитанников

15% оклада 
(должностного 
оклада)

специалистам логопедических пунктов 20% оклада 
(должностного 
оклада)

       3. Перечень видов и размер доплат работников МАДОУ № 23 может быть дополнен и изменён
в  течение  года,  в  связи  с  изменениями,  связанными  с  производственной  необходимостью  в
МАДОУ № 23 и изменениями в законодательстве, локальным актом заведующего с учетом мнения
трудового коллектива.
       4.  Размер  выплаты конкретному работнику  и  срок данной выплаты устанавливается  по
соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема  дополнительной
работы, а также срока ее выполнения.
      5. Компенсационные  выплаты  производятся  как  по  основному  месту  работы,  так  и  при
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
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Приложение № 4
 к Коллективному договору

 

Положение
О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 23
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1. Общие положения
Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с оплатой стимулирующих выплат
работникам  учреждения  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 23(далее- МАДОУ № 23).
Настоящим Положением закрепляются условия и порядок распределения стимулирующих выплат
работникам МАДОУ № 23.
Стимулирующие выплаты представляют собой финансовый инструмент, позволяющий изменять,
дифференцировать  объемы  выплат  согласно  результату  труда  работников  МАДОУ  №  23  и
выполняют функцию стимулирования к повышению качества работы.
Стимулирующие и иные выплаты могут носить единовременный характер или устанавливаться на
определенный период в абсолютных размерах или в процентном соотношении к должностному
окладу.
Стимулирующие и иные выплаты работникам устанавливаются приказом заведующего МАДОУ №
23.
     2. Стимулирующие выплаты
   2.1.  К  выплатам  стимулирующего  характера  относятся  выплаты,  направленные  на
стимулирование к качественному результату труда, поощрения за выполненную работу.
   2.2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к окладу
(должностному  окладу)  и  (или)  в  абсолютном  размере  с  учётом  разработанных  показателей  и
критериев оценки эффективности труда работников (Приложение №1)
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
   2.3.  К  выплатам  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  относятся  выплаты  за
сложность,  напряженность,  особый  режим  и  график  работы,  повышающие  эффективность
деятельности,  авторитет  и  имидж  МАДОУ  №  23,  интенсивность  труда  работника  выше
установленных системой нормирования труда МАДОУ № 23 норм труда.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального
стимулирования  труда  наиболее  квалифицированных,  компетентных,  ответственных  и
инициативных  работников  с  учетом  показателей  наполняемости    групп,  за  подготовку
определенного количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного
уровня,  реализацию  авторских  программ,  результатов  работ,  обеспечивающих  безаварийность,
безотказность  и  бесперебойность  систем,  ресурсов  и  средств  МАДОУ  №  23,  разработку  и
реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и
других работ, значимых для МАДОУ № 23.
    2.4.  В  рамках  стимулирующих  выплат  за  качество  выполняемых  работ  педагогическим
работникам,  имеющим  ученую  степень  или  почетные  звания,  устанавливаются  следующие
ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:
1) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской
Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный» – 20 %;
2) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской
Федерации), название которого начинается со слов «Народный» – 30 %.
Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы за качество выполняемых работ педагогическим работникам, имеющим ученую степень или
почетные звания, устанавливается с учетом наличия соответствующих бюджетных ассигнований
на оплату труда работников МАДОУ № 23, а также средств от приносящей доход деятельности,
направленных МАДОУ № 23 на оплату труда работников.
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Выплаты  за  качество  выполняемых  работ  устанавливаются  с  целью  материального
стимулирования  профессиональной подготовленности работников,  высокой оценки,  полученной
по результатам проведенной независимой оценки качества образования.
        Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные
звания, выплачиваются при условии соответствия ученой степени или почетного звания профилю
образовательного  учреждения  или  профилю  педагогической  деятельности.  Право  решать
конкретные  вопросы  о  соответствии  ученой  степени  или  почетного  звания  профилю
образовательного  учреждения  или  профилю  педагогической  деятельности  предоставляется
заведующему МАДОУ № 23 с учетом мнения трудового коллектива.
      2.5. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие
стаж работы по специальности в данном учреждении (МАДОУ № 23)
 Работникам МАДОУ № 23, имеющим стаж работы (выслугу лет) в МАДОУ № 23 по решению
руководителя  МАДОУ  №  23  могут  быть  установлены  ежемесячные  доплаты  к  окладам
(должностным окладам) за стаж непрерывной работы (выслугу лет):
от 1 года до 4 лет – 5  %;
от 4 до 10 лет – 7 %;
свыше 10 лет –  10%.
    3. Условия выплат стимулирующего характера
    3.1.Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1)  успешное  и  добросовестное  исполнение  профессиональных  и  должностных  обязанностей
работником в соответствующем периоде;
2)  инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов  организации
труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
Выплаты  стимулирующего  характера  максимальными  размерами  не  ограничиваются,  за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
   4. Порядок выплат стимулирующего характера
   4.1.   Решение  о  выплате  стимулирующих  выплат  работникам  МАДОУ №  23  принимается
комиссией  по  стимулированию  МАДОУ  №  23,  порядок  создания  и  условия  работы  которой
закрепляются в локальном нормативном акте МАДОУ № 23. 
   4.2. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих
выплат  устанавливается  исходя  из  окладов  (должностных  окладов),  исчисленных
пропорционально отработанному времени.
   4.3. В случае недостаточности средств фонда стимулирования  размер  выплат стимулирующего
характера  может быть уменьшен.
   4.4.  Конкретное  процентное  отношение  размера  выплаты  стимулирующего  характера  по
каждому  работнику  устанавливается  приказом  заведующего  МАДОУ  №  23  в  соответствии  с
протоколом решения комиссии, по стимулированию  принимаемого на основании показателей и
критериев эффективности труда работников.
Работникам  выплаты  стимулирующего  характера  начисляются  ежемесячно  в  пределах  фонда
оплаты труда.
Работники МАДОУ № 23 предоставляют в комиссию по стимулированию рейтинговый лист о
выполнении показателей и критериев эффективности до 24 числа отчетного месяца



Приложение № 5
 к Коллективному договору

Положение о премировании работников
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

детский сад комбинированного вида № 23
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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  водится  с  целью    социальной  защищенности  работников
Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад
комбинированного вида № 23 (далее - МАДОУ № 23) и поощрении их за достигнутые успехи,
профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату
труда.
1.2.  Премирование  направлено  на  усиление  материальной  заинтересованности  и  повышение
ответственности работников учреждения за выполнение ими своих трудовых обязанностей.
1.3.  Настоящее  Положение  распространяется  на  работников,  занимающих  должности  в
соответствии со штатным расписанием.
1.4.   В  целях  социальной  защищенности  работников  МАДОУ  №  23  и  поощрении  их  за
достигнутые  успехи,  профессионализм  и  личный  вклад  в  работу  коллектива  в  пределах
финансовых средств на оплату труда по решению руководителя   применяется единовременное
премирование работников. 
    2. Порядок установления премий
2.1.  В  целях  социальной  защищенности  работников  МАДОУ  №  23  и  поощрения  их  за
достигнутые  успехи,  профессионализм  и  личный  вклад  в  работу  коллектива  в  пределах
финансовых  средств  на  оплату  труда  по  решению  руководителя  МАДОУ № 23  применяется
единовременное премирование (при наличии фонда стимулирования):
  2.2.
1 Награждение государственными наградами и наградами 

Свердловской области
10% должностного оклада

2 Объявление благодарности Министерства образования и 
науки Российской Федерации

10 % должностного оклада

3 Награждение Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

15% должностного оклада

4 День дошкольного работника 1000 рублей 
5 8 марта (женщинам), 23   февраля(мужчинам) 500 рублей
6 Юбилейные даты (50, 55, 60  лет со дня рождения и 

последующие каждые 5 лет)
на основании 
Коллективного
договора

7 При увольнении, в связи с уходом на страховую пенсию по 
старости

на основании 
Коллективного
договора

8 Прекращение трудового договора в связи с признанием 
работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением

на основании 
Коллективного
договора

9 по итогам года, в связи с работой в течение года без листов 
нетрудоспособности

30 % должностного оклада

10  Единовременное премирование по итогам квартала за 
добросовестное и качественное выполнение должностных 
обязанностей

До 100 % должностного 
оклада по решению 
руководителя

2.3.  Совокупный размер  материального  поощрения  работников  максимальными размерами  не
ограничивается.
3. Условия премирования
3.1.  Работникам  детского  сада  премия  выплачивается  только  в  случае  добросовестного
исполнения  должностных  обязанностей  (при  отсутствии  замечаний  от  вышестоящих  и
проверяющих  организаций,  замечаний  от  руководства  МАДОУ  №  23,  нарушений  трудовой
дисциплины, отсутствии дисциплинарных взысканий).
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3.2. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии производится
за фактически отработанное время.
4. Источники премирования сотрудников
4.1. Денежные средства из стимулирующей части фонда оплаты труда.
4.2. Денежные средства, полученные в результате экономии фонда оплаты труда.
5. Срок действия данного положения
5.1. Срок действия данного положения не ограничен.
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Приложение № 6
 к Коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по стимулированию

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 23
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1. Общие положения.
1.1. Комиссия по стимулированию работников ДОУ (далее – комиссия по стимулированию)
создается  в образовательной организации с целью обеспечения объективного и справедливого
установления работникам стимулирующих выплат.
1.2. Стимулирующие  выплаты  устанавливаются  работнику  приказом  заведующего  ДОУ  на
основании решения комиссии по стимулированию.

2. Компетенция комиссии по стимулированию.
В  компетенцию  комиссии  по  стимулированию  входит  рассмотрение  и  утверждение
стимулирующих  выплат  персонально  каждому  работнику  образовательной  организации
стимулирующих выплат, устанавливаемых на определенный период времени (за интенсивность и
высокие  показатели  работы,  за  качество  выполняемых  работ,  за  стаж  непрерывной  работы,
выслугу лет) премиальных выплат по итогам работы, единовременных премиальных выплат в
соответствии с Положением об оплате труда ДОУ.
3. Права комиссии по стимулированию.

Комиссия  вправе:  принимать  решения  по  каждому  вопросу,  входящему  в  ее  компетенцию;
запрашивать  у  работодателя  материалы,  необходимые  для  принятия  комиссией  объективного
решения.
4. Формирование, состав комиссии по стимулированию
4.1. Комиссия по стимулированию создается из равного числа представителей работников и
работодателя, не менее двух с каждой стороны.
4.2. Представители  работодателя  в комиссию по стимулированию назначаются  заведующим
ДОУ.
4.3. Представители  работников  в  комиссию  по  стимулированию  делегируются  Советом
трудового коллектива.
4.4. Решение о создании комиссии по стимулированию, ее персональный состав оформляются
приказом заведующего ДОУ.
4.5. Срок полномочий комиссии по стимулированию не менее одного года.
4.6. В  случае  увольнения  из  ДОУ  работника,  являющегося  членом  комиссии  по
стимулированию,  его  замена  другим  работником  осуществляется  в  том  же  порядке,  который
установлен для формирования комиссии по стимулированию.
4.7. Комиссия  по  стимулированию  из  своего  состава  избирает  председателя,  заместителя
председателя и секретаря.
4.8. Заведующий ДОУ не может являться председателем комиссии по стимулированию.
5. Основания принятия решений комиссией по стимулированию.
5.1. При  принятии  решений  комиссия  по  стимулированию  руководствуется  нормами
действующего  законодательства,  положением  о  комиссии  по  стимулированию,  коллективным
договором, локальными нормативными актами, устанавливающими и регулирующими системы
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования (положение об оплате
труда, положение о премировании, положение о стимулировании работников).
5.2. Комиссия  по  стимулированию  принимает  решения  в  пределах  компетенции,
представленной  ей  положением  о  комиссии  по  стимулированию  и  локальными нормативным
актами, регулирующими систему стимулирования труда работников.
5.3. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах фонда оплаты труда.
6. Порядок работы комиссии по стимулированию.
6.1. Комиссия по стимулированию организует свою работу в форме заседаний.
6.2. Заседание комиссии по стимулированию правомочно при участии в нем более половины
ее членов.

40



41

6.3. Заседание  комиссии  по  стимулированию  ведет  председатель,  а  в  его  отсутствие  -
заместитель председателя.
6.4. Секретарь  комиссии  по  стимулированию  ведет  протокол  заседания  и  наряду  с
председателем несет ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания
комиссии.
6.5. Члены комиссии по стимулированию обязаны принимать активное участие в рассмотрение
вопросов, входящих в компетенцию комиссии.
6.6. Решения  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  членов  комиссии,
присутствующих на заседании. Форма голосования – открытая.
6.7. Заведующая  к  заседанию  комиссии  представляет  аналитическую  информацию  о
показателях  деятельности  работников,  являющихся  основанием  для  установления  работникам
стимулирующих выплат, другую необходимую информацию, документы, а также информацию о
наличии средств фонда оплаты труда на стимулирование работников. Заведующий вправе внести
в комиссию по стимулированию свои предложения по вопросам персонального распределения
стимулирующих выплат.
6.8. Комиссия  по  стимулированию  вправе  затребовать  от  заведующего  дополнительные
документы и информацию, необходимые для принятия объективного решения.
6.9. Вопросы об установлении стимулирующих выплат должны быть рассмотрены комиссией
по стимулированию в сроки, установленные положением об оплате труда, о стимулировании.
6.10. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами комиссии,
присутствовавшими на заседании.
6.11. Заведующая  ДОУ  издает  приказ  об  установлении  работникам  соответствующих
стимулирующих выплат в размерах, определенных комиссией по стимулированию.
6.12. Заведующая создает необходимые условия для работы комиссии по стимулированию.
7. Заключительные положения.
7.1. Заведующая не вправе принуждать членов комиссии к принятию определенных решений.
7.2. Члены комиссии  по  стимулированию  не  вправе  разглашать  служебную информацию  и
информацию о персональных данных работников, ставшую им известной в связи с работой в
составе комиссии. За разглашение указанной информации члены комиссии по стимулированию
несут  дисциплинарную,  административную,  уголовную  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 7
к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий работников МАДОУ №23 на бесплатную выдачу спецодежды, спецобуви и

средств индивидуальной защиты

№
п/п

Перечень категорий 
работников

Вид спецодежды, спецобуви и средств 
индивидуальной защиты

Сроки службы в
месяцах

1.  Уборщицы 
производственных 
помещений

Халат х/б
Рукавицы комбинированные
Перчатки с полимерным покрытием
При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

12
2
2

12

2. Дворник Халат 
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Валенки
Рукавицы ватные
Фуфайка
на утепленной подкладке

12
3

24
6

дежурн.

3. Сторож  Халат х/б
Зимой дополнительно:
Фуфайка х/б на утепленной подкладке

12

дежурн.
4. Заместитель руководителя по 

хозяйственной части (завхоз)
Халат х/б
Рукавицы
Зимой дополнительно:
Фуфайка х/б на утепленной подкладке

12
3

24
5. Младший воспитатель (ясли) Халат х/б белый

Халат черный х/б
Фартук клеенчатый 
Фартук х/б
Косынка  х/б
Перчатки резиновые

12
12
12
12
12
1

6. Младший воспитатель (сада) Халат черный х/б
Фартук х/б
Косынка  х/б
Перчатки резиновые

12
12
12
1

7. Рабочий по обслуживанию 
здания

Халат  черный х/б
Сапоги резиновые
Рукавицы
Перчатки диэлектрические
Зимой дополнительно:
Фуфайка х/б на утепленной подкладке
Рукавицы утепленные
Валенки

12
12
1

дежурные

24
12

дежурные
8. Повар Халат, головной убор, 12
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2 фартука (простой, прорезиненный), 
перчатки

9. Кухонный рабочий Халат, головной убор, 
2 фартука (простой, прорезиненный), 
перчатки

12

10. Машинист по стирке белья Халат, головной убор, 
Диэлектрические  перчатки
Галоши 
Резиновые перчатки (при карантине)

12
12
12
1

12. Кастелянша Халат белый х/б 12
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Приложение № 8
к Коллективному договору

 Соглашение об охране труда

№
п.п.

Обязательства работодателя Планируемая сумма
расходов

1 Обеспечить   работникам   здоровые   безопасные   условия   труда, 
внедрять современные средства техники безопасности, 
предупреждающие производственный травматизм и обеспечить 
санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 
ТК РФ).

Санитарно-
гигиеническое 
обучение – 53900 
руб., 
приобретение 
моющих средств – 
100000 руб.,
поверка 
диэлектрических 
перчаток – 4000 руб.

2 Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя 
из результатов специальной оценки условий труда.

3 Проводить под роспись инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, организовать обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказание первой помощи 
пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также 
переведенным на другую работу.

4 Обеспечивать работников правилами, инструкциями, другими 
нормативными и справочными материалами по охране труда за счет
учреждения.

2000 руб.

5 Производить   своевременную   выдачу   работникам   специальной 
одежды, специальной   обуви   и   других   средств   
индивидуальной   защиты, моющих   и обезвреживающих средств и
т.д. в соответствии с установленными нормами, по перечню 
профессий и должностей согласно Приложению 5 Коллективного 
договора (ст.221 ТК РФ).

Приобретение СИЗ
за счет средств ФСС

6 Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 
дезинфекцию и ремонт за счет работодателя (ст.221 ТК РФ).

7 Производить обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
Федеральным Законом.

8 На время приостановления работ органами государственного 
надзора и контроля не по вине работника, сохранять место работы, 
должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ).

9 Проводить своевременное расследование несчастного случая на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и 
вести их учет.

10 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда предоставить работнику 
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другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

11 Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 
вредными или опасными условиями труда.

12 Разработать и утвердить инструкции по охране труда, на каждое 
рабочее место (ст.212 ТК РФ)

13 Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 
на паритетной основе должны входить члены СТК.

14 Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

15 Осуществлять совместно с комиссией по охране труда контроль за 
состоянием условий и охраны труда.

16 Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы и среднего 
заработка.

250 000,00 руб.

17 Вести учет средств социального страхования на организацию 
лечения и отдыха работников и их детей, по решению комиссии по 
социальному   страхованию приобретать путевки для лечения и 
отдыха

18 Один раз в полгода информировать коллектив учреждений о 
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 
больничных листов, лечение и отдых.

Примечание: финансирование мероприятий  по улучшению условий и охраны труда 
производится согласно ст. 226 Трудового кодекса РФ. 
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Приложение №9
к  Коллективному договору

ПЛАН
мероприятий по улучшению условий и охраны труда

на 2018 год.

№ Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
социальный эффект

Срок
исполнения

1 Обучение работников по 
вопросам ОТ

Заведующий ДОУ
Специалист по ОТ

Снижение случаев 
нарушений ТБ

постоянно

2 Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
работников.

Заведующий ДОУ Снижение 
заболеваемости

постоянно

3 Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты

Заведующий ДОУ, 
Зам. заведующего  по 
АХР

Обеспечение 
безопасных условий 
труда

постоянно

4 Обеспечение моющими 
средствами

Зам. зав. по АХР Сохранение здорового 
кожного покрова рук

постоянно

5 Замена труб холодного и 
горячего водоснабжения 
ДОУ.  

Заведующий ДОУ, зам.
зав. по АХР

Обеспечение работы 
ДОУ

2019год

6 Провести утепление окон 
осенний - зимний период.

Зам. зав. по АХР Снижение простудных
заболеваний

октябрь

7 Мойка оконных стекол МОП, зам.зав по АХР Улучшение 
естественного 
освещения помещений

Апрель-май 
Сентябрь

8 Проведение замеров уровня 
излучения ПЭВМ

Специалист по ОТ Улучшение условий 
труда

Согласно 
календарного
плана в 
течение года

9 Проведение замеров 
освещенности рабочих мест

Специалист по ОТ Улучшение 
освещенности 
рабочего места

В течение 
года согласно
календарного
плана

10 Поддержание в чистом и 
безопасном состоянии
территорию ДОУ

Зам.зав по АХР Предотвращение
травматизма

В течение
года

11 Проведение Дней здоровья
для работников и 
воспитанников

СТК Оздоровление
работников

В течение
года
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12 Приобретение
дезинфицирующих средств

Зам. зав по АХР Обеспечение
безопасных
условий труда.

В течение
года

13 Оборудование и ведение Специалист Информирование В течение
уголка по ОТ по ОТ по ОТ года

14 Установление соблюдения
санитарно-гигиенических
требований к помещениям 
ДОУ

Сантройка, 
мед.сестра, комиссия 
по ОТ

Улучшение
условий труда

В течение
года

15 Приобретение стульчиков и 
столов с регулируемой 
высотой по росту детей

Зам. зав. по АХР Улучшение условий 
труда

В течение 
года

16 Приобретение и установка 
доводчиков на входные 
двери 

Зам.зав. по АХР В целях безопасности 
воспитанников и 
работников 

 В течение 
года

16 Анализ результатов внутри 
ДОУ контроля по ОТ

Заведующий, 
комиссия по ОТ

Улучшение условий 
труда

18 Замена ламп дневного света 
в группах ДОУ.

Зам. зав. по АХР Улучшение
освещенности
Рабочих мест

В течение
года

Приложение № 10
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к Коллективному договору

Положение
об общественном уполномоченном 

по социальному страхованию

1. Общие положения.
1.1. Общественный уполномоченный по социальному страхованию избирается для организации
общественного  контроля  за  соблюдением  законных  прав  и  интересов  работников  в  области
социального страхования в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ).
1.2. Выборы уполномоченного проводятся на общем собрании трудового коллектива на срок не
менее двух лет.
1.3. Уполномоченный организует свою работу во взаимодействии с различными подразделениями
в ДОУ.
1.4. Уполномоченный в своей деятельности должен руководствоваться Трудовым кодексом РФ,
законодательными  и  иными  нормативными  актами,  коллективным  договором,  нормативно-
технической документацией предприятия.
1.5. Уполномоченный 1 раз в год отчитывается на общем собрании трудового коллектива и может
быть отозван до истечения срока действия его полномочий по решению его органа, если он не
выполняет возложенные функции или не проявляет необходимой требовательности по защите
прав работников.

2. Задачи уполномоченного
2.1.  Консультирование работников по вопросам социального страхования.
2.2. Осуществление контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области
социального страхования.
Представление  интересов  работников  в  государственных  и  общественных  органах  при
рассмотрении вопросов социального страхования.
2.3.  Выполнение  мероприятий  по  социальному  страхованию,  предусмотренные  коллективным
договором и настоящим Положением.

3. Функции уполномоченного
3.1. Представлять интересы работников в соответствующих организациях по вопросам:
- возмещение вреда, причинённого работникам увечьем, профессиональным заболеванием, либо
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей;
- оздоровление в санаториях и профилакториях работников;
- выделение путёвок для детей сотрудников в оздоровительные лагеря;
- выделение средств на погребение 
3.2. Осуществлять контроль за расходованием средств по социальному страхованию.
3.3. Осуществлять работу с документами по учёту временной нетрудоспособности.
3.4. Контроль за прохождением обязательного медосмотра.

4. Гарантии  прав деятельности уполномоченного
4.1.  Работодатель  обязан  создавать  необходимые  условия  для  работы  уполномоченного,
обеспечивать  его  правилами,  инструкциями,  другими  нормативными  и  справочными
материалами по социальному страхованию за счёт средств ДОУ.
4.2.  Уполномоченному  для  выполнения  возложенных  на  него  обязанностей  рекомендуется
предоставлять  необходимое  время  в  течение  рабочего  дня,  устанавливать  дополнительные
социальные гарантии на условиях, определяемых коллективным договором.

Приложение № 11
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к Коллективному договору
                                               

Положение
об общественном уполномоченном по охране труда

1. Общие положения
Общественный уполномоченный по охране труда  избирается  для  организации общественного
контроля  за  соблюдением  законных  прав  и  интересов  работников  в  области  охраны  труда  в
дошкольном образовательном учреждении (ДОУ).
Выборы уполномоченного проводятся на общем собрании трудового коллектива на срок не менее
двух лет.
Уполномоченный входит в состав комиссии по охране труда в ДОУ.
Уполномоченный организует свою работу во взаимодействии с различными  подразделениями в
ДОУ, с СТК.
Уполномоченный  в  своей  деятельности  должен  руководствоваться   Трудовым  кодексом  РФ,
законодательными и иными нормативными актами по охране труда РФ, коллективным договором,
нормативно - технической документации предприятия.
Уполномоченный 1 раз в год отчитывается на общем собрании трудового коллектива и может
быть отозван до истечения срока действия его полномочий по решению избравшего его органа,
если он не выполняет возложенные функции или не проявляет необходимой требовательности
по защите прав работников на охрану труда.

2. Основные задачи уполномоченного.
2.1.  Содействие  созданию  ДОУ  здоровых  и  безопасных  условий  труда,  соответствующих
требованиям норм и правил по охране труда.
2.2. Осуществление  контроля за состоянием охраны труда в ДОУ и за соблюдением законных
прав и интересов работников в области охраны труда.
2.3. Представление интересов работников в государственных и общественных организациях при
рассмотрении трудовых споров,  связанных с  применением законодательства  по  охране  труда,
выполнением работодателем обязательств, установленных коллективными договорами.
2.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по защите их
прав на охрану труда. 
 
3.    Функции уполномоченного.
3.1.  Осуществление  контроля  за  соблюдением  работодателями  законодательных  и  других
нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая контроль за
выполнением со стороны работников их обязанностей по обеспечению охраны труда, то есть:
- соблюдение работниками норм, правил и инструкций по охране труда;
-  правильность  применения  ими  средств  коллективной  и  индивидуальной  защиты
(использованием  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной
защиты по назначению и содержанием их в чистоте и порядке).
3.2. Участие в работе комиссии (в качестве представителя работников) по проведению проверок и
обследований  технического  состояния  зданий,  сооружений,  оборудования  и  механизмов  на
соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных
систем,  санитарно-  технических  устройств  и  санитарно-бытовых  помещений,  средств
коллективной и индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по устранению
выявленных недостатков.
3.3.Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве,
улучшению условий труда работников.
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3.4.  Осуществление  контроля  за  своевременным  сообщением  руководителем  ДОУ  о
происшедших  несчастных  случаях  в  ДОУ,  соблюдением  норм  о  рабочем  времени  и  времени
отдыха,  предоставлением  компенсаций  и  льгот  за  тяжёлые  работы  и  работы  с  вредными  и
опасными условиями труда.
3.5. По поручению СТК - участие в расследовании несчастных случаев в ДОУ 

        (согласно ст.227, 228, 229, 230, 231 Трудового кодекса РФ).
3.6. Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны   труда.

4. Права уполномоченного
4.1. Контроль за соблюдением в ДОУ законодательных и других нормативных правовых актов в
охране труда.
4.2.  Проверять  выполнение  мероприятий  по  охране  труда,  предусмотренных  коллективным
договором, результатами расследования несчастных случаев.
4.3.  Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приёмке в эксплуатацию средств
труда.
4.4.  Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц о состоянии условий и
охраны труда, происшедших несчастных случаях в ДОУ.
4.5.  Представлять  требования  к  должностным  лицам  о  приостановке  работ  в  случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.6.  Выдавать руководителю ДОУ обязательные к рассмотрению представления об устранении
выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
4.7.   Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности
должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране труда, сокрытии
фактов несчастных случаев ДОУ.
4.8.   Принимать участие в рассмотрении трудовых споров,  связанных с изменением  условий
труда,  нарушением  законодательства  об  охране  труда,  обязательств,  установленных
коллективным договором.

5. Гарантии прав деятельности уполномоченного.
5.1.  Работодатель  обязан  создавать  необходимые  условия  для  работы  уполномоченного,
обеспечивать  его  правилами,  инструкциями,  другими  нормативными  и  справочными
материалами по охране труда за счёт средств ДОУ.
5.2.  Для  вновь  избранного  уполномоченного  рекомендуется  организовывать  обучение  по
специальной программе на курсах при территориальных органах по труду, других организациях
за счёт ДОУ (с сохранением среднего заработка) (ст. 225 Трудового кодекса РФ).
5.3.    Уполномоченному выдаётся соответствующее удостоверение.
5.4.  Уполномоченному  для  выполнения  возложенных  на  него  функций  рекомендуется
предоставлять  необходимое  время  в  течение  рабочего  дня,  устанавливать  дополнительные
социальные гарантии на условиях, определяемых коллективным договором.
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